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НА КОНКУРС «ЕЩЕ СМЕЕМСЯ» Л. ВОРОБЬЕВ, г. Шяуляй. 



Устин 
МАЛАПАГИН БУКЕТ 

НАРОЧНО 
НЕ ПРИДУМАЕШЬ 

«Заявка 
По согласованию с конферен

цией от 23.10.81, сместившей 
меня с должности, для снятия 
стрессов и прочих отрицательных 
эмоций прошу Вас выделить мне 
десять (10) бутылок водки и три 
(3) кг мясопродуктов при первой 
возможности». 

Прислал В. Черномех, 
Иркутская область. 

«Водка употреблена вместе 
с посудой». 

(Из акта.) 
Прислал И. Калиииченко, 

г. Бишкек. 

«На период уборки привя
зать весь скот, начиная от руко
водящего состава». 
(Из выступления на районном сове-

) 

Прислала Р. Русинова, 
Алтайский край. 

«Прошу оказать мне мате
риальную помощь в связи с тем, 
что я проживаю только с одним 
мужем». 

(Из заявления.) 

Прислал А. Аустрин, 
г. Тверь. 

«В военкомате мне сказали, 
что я не прохожу в училище через 
левое ухо». 

Комиссия присвоила мне зва
ние туберкулезника. 

(Из заявлений.) 

В. РОЗПУТНИЙ, г. Киев. 

Из всех национальностей нашей странной 
страны я больше других ненавижу русских, ар
мян, евреев и татар. И, между прочим, имею на 
это полное право: мой отец был наполовину 
русский, наполовину армянин, а мать — полуев
рейка, полутатарка. Представляете, какой кок
тейль течет в моих жилах. 

Раньше, правда, это называлось интерна
ционалом, а меня даже, помню, в школе демон
стрировали как продукт дружбы народов. Но 
сегодня я не более чем четвертькровка, кровя
ной ерш, человек без суверенитета. И четыре 
крови, слившиеся во мне благодаря моим легко
мысленно интернациональным предкам, время 
от времени бурлят и затягивают меня в водово
рот межнациональных конфликтов. 

Честно говоря, эти припадки национального 
бешенства начали меня мучить не так давно. До 
этого не было случая, чтобы рюмка «Столич
ной» не шла под армянскую долму, еврейскую 
рыбу-фиш или татарский пярямяч — кулинар
ные шедевры моих многочисленных родствен
ниц. Закусь есть закусь, особенно когда она 
есть. И как бы ни называли воду дети разных 
народов: «вода», «джур», «су» или «маим»,— 
она водой и останется. 

Да и состав воды в реке, текущей по терри
тории доброго десятка государств, меняется от-
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Евг. ТАРАСОВ, г. Электрогорск. 
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Даш Гааэдамщг Дварцу культуры > там,что ем 
действительна раоотаат а делмеетл двреггора 
городажеге Дворца гультурм • X.Ob.Ivet года. 

Спрама дана по маету требоваккя. 

отдален культуры 
tfenra-гоатголхама М.А.Чеоетерева 

•{лр**ъл 1 QAe+c^-

Прислал А. ПЕТРОВ, г. Батайск. 
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... Как обычно 
выдадим это 
за борьбу 
национально-
патриотического 
фронта 

Суверенитет Независимость 

В. Мочалов 
Зазеркалье 

Почему 
русская 
лягушка 
отстает? 

С вашей 
гуманитарной помощью 
она стала 
немножко ленивой! 

В.КОЧАЛ0& 



ЕВРАЗИИ 
нюдь не от чистоты крови их населения, а от 
качества очистных сооружений. Другое дело 
кровь. 

— Ты меня уважаешь? — спрашивает хму
рым утром моя русская четвертинка остальное 
общество. 

— Не обижайся на меня, джан,— откли
кается армянская четверть,— но вы, русские, 
не умеете пить. Лично у нас на Кавказе за
столье — это высокое искусство. А какие тосты! 
Каждый из них — это поэма. Не то что у вас: 
«Ну, будем!» или «Со свиданьицем». 

— Значит, не уважаешь, гражданин кав
казской национальности? — мрачнеет моя рус
ская четверть.— За это я тебе не только газ, 
я тебе кислород' перекрою. 

— А за что вас, собственно, уважать? — как 
всегда некстати встревает моя еврейская 
часть.— Выпьете на копейку, а убытков на дол
лар. Вчера любимый сервант жены кто грохнул 
со всей посудой? 

— А это, еврейская ты морда, не твое ма
сонское дело. Мой сервант, что хочу, то и де
лаю: три года отмечался. К тому же он из леса 
из нашенского сделан, ясненько? А тебе, сио
нист пархатый, не пора ли отвалить на свою 
историческую родину, так тебя и разэдак по 
вертикали, горизонтали и диагонали? 

— Вы все слыхали? — взвивается обидчи
вый еврейский компонент, апеллируя к армян
ской и татарской составляющим.— Вы слы
шали, как меня обозвал этот антисемит? К 
вашему сведению, я по духу потомственный 
русский интеллигент, родился на Волге-
матушке в старинном русском городе Са
ратове и... 

— Я ничего такого не слышал, товарищ ев
рей,— откликается сидящая во мне четверть 
татарина.— А тебе бы, неверный собака-интел
лигент, не мешало бы знать, что Саратов ника
кой не русский, а наш татарский улус и не на 
Волге-матушке, а на Итиль-батюшке; Что Вели
кий Татарстан в границах 1242 года включал 
в себя не только Саратов, но и часть Кавказа, 
Астрахань, Ростов и Калининград. 

— Может, тебе еще и Одессу завернуть? — 
интересуется русская четверть. 

— Зачем Одессу? Нам и без Одессы якши, 
тем более Одесса, что бы там ни говорили, 
исконно украинский город, из которого вам лора 
делать «запрягайте, хлопцы, коней». В 1242 
году у нас все было: ит был, балык — навалом. 
Одних лошадей было тьма-тем: сервелат де
лали, на экспорт в ГДР возили и до Понта 
Эвксинского... 

— Для понта чего не сделаешь,— парирует 
мой русский.— До Понта Эвксинского с останов
кой на поле Куликовом. Как говорится, се — 
Русь. Ты бы мне еще о границах времен всемир
ного потопа рассказал. 

— Что вы, нации сосунков, можете знать 

о всемирном потопе? — врубается четверть ар
мянина.— Вы еще штанов не изобрели, когда 
Ной прибыл к нам в суверенный Айастан 
с дружеским визитом и расписался в книге по
четных посетителей Матенодарана. 

— Но-но-но,— серьезнеет русский,— только 
без мата. Все, мужики, пора к месту приложения 
труда. Перестройка зовет, приватизация тянет. 
Небольшой напряг — и мы увидим свет в конце 
тоннеля. 

— Тот еще свет,— уточняет мой еврей, 
а мой же татарин заявляет, что для него лично 
суверенитет дороже корана и тринадцатой зар
платы, вместе взятых. 

Тут обычно все четыре крови кидаются 
в мою несчастную голову и выплескиваются из 
носа. Тут же приходят бабушка Анаит, тетя 
Сара, баба Дуся и старуха Ахмедовна и начи
нают меня лечить. Удивительно, но они кажутся 
мне родными сестрами: такие они добрые, ду
шевные и домашние. Да и кровь останавливают 
одним и тем же старинным способом: горячее 
к ногам, холодное к голове и пять минут полного 
покоя. _• 

И действительно, не проходит и пяти минут, 
как я снова люблю русских, армян, евреев, та
тар, неплохо отношусь к молдаванам, чечен
цам и якутам, а украинцам готов подарить на 
посошок ракетоносец, начиненный указами 
тактического и стратегического радиуса 
действия. 

Да и то сказать: делить-то нам нечего. Все 
и так разделили. 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 
РЕМАРКА 

Я участник Великой Отече
ственной, воевал-на Калинин
ском фронте. В последнее время 
стали часто сниться разрывы 
пуль, свист снарядов... 

А. ЩАДЕНКО, 
г. Рудный. 

На женский праздник дети 
и внук преподнесли мне в пода
рок «Крокодил». И это был мой 
лучший подарок. Весь вечер мы 
его читали, разгадывали крос
сворды... Вспоминали фелье
тоны, анекдоты из старых номе
ров. Говорили о жизни. 

Крокодильцы! Выживите, 
пожалуйста, чтоб, дожив до луч
ших времен, читатели журнала 
могли чаще делать себе такие по
дарки. 

Л. МАТВЕЕВА, 
. Волгоградская область. 

Вот уж кому, безусловно, по 
вкусу пришлись у нас свободные 
цены, так это совхозно-колхоз-
ным хавроньям. Теперь у них — 
бескормице конец. В кормушках: 
сметана, колбаса вареная, другой 
непопулярный у людей делика
тес. Естественно, не первой 
свежести, что, конечно, свинство. 
Но хавроньям аппетит не портит. 

В. ХАВРАТОВ, 
Читинская область. 

Взял 10 соток земли. Под сад 
и огород. Чтоб семью кормить. Те
перь от зари до зари в трудах. 
Придет осень, буду с урожаем. 
И на радостях прочту то, что не 
успел за лето. Если повезет ку- • 
пить,. тебя — в первую очередь, 
Крокодил. 

В. ПИСАРЕВ, 
г. Лисичанск. 

Виктор ЛУГОВКИН 
СЮРДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ 

МИНИ-КОМИКСЫ Где денежки, 
спрятал? 

Мужик, как 
прошел съезд 
народных депутатов? 

А хрен его знает -
у меня телевизор сломан! 

Прыгают тут разные -
рыбу пугают! 

Пш 
H2SO4 

Я тебе ведро молока дам -
скажи как съезд прошел? 

Где спрятал, где спрятал -
в совместное предприятие 
вложил! 



А, УТКИН, г. Алма-Ата. 
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Я помню девушку — 
с веслом, . 

»^ но без одной руки — 
в старинном парке городском 

на берегу Оки. 
А может, то была Двина 

иль вовсе — Ангара... 
Не важно... Пусть! 

Была Она. 
Все прочее — мура 

Над Ней со скрипом дерева 
качались взад-вперед; 

на Ней различные слова 
писал творец-народ; 

бутылки с пивом мужики 
вскрывали об Нее; 

тянуло сыростью с реки; 
орало воронье. 

...О, память цепкая моя!.. 
Картинка детских лет: 

Она — а рядом с Нею я, 
девятилетний шкет. 

Могучей силою влеком, 
что прочих сил сильней, 

от злыдней-сверстников тайком 
я пробирался к Ней. 

Тропа секретная вела 
к поляне, где Она 

стояла в обществе весла, 
прекрасна и бледна. 

Я перед Нею застывал, 
и, как в волшебном сне, 

нездешних чувств девятый вал, 
бурля, вскипал во мне. 

...Промчались годы. 
Город Н. 

давно покинул я. 
[ В душе моей лишь прах да тлен; 

мертва душа моя. 
Но как тисками стиснет грудь, 

когда — годам назло — 
узрю вдруг в парке^ 

где-нибудь 
Знакомое весло. 

** ^.» Мне грустно и тоскливо отчего-то, 
и за идею жизнь отдать охота. 

Вот только соразмерна ли цена? 
Идей полно +- а жизнь, увы, одна. 

к Меня обкакала ворона 
в разгар большой-большой тоски. 

Я улыбнулся умиленно; 
так это было по-людски! ^ 

Ч Ч Ь-

х&$£«Ш 
даtW^l» в « и -

ML. %. 
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В мой организм, как тать в нощи, 
шпион-микроб проник. 

S/. _ Ищи его теперь _ . Л 
свищи; yjL ¥//& 

Он мал, а я велик. ' V/^ 

£ Матер был враг, хитер и смел. 'А «?' 
Но я ношу в себе * у л. 

когорты храбрых антител, (/ 
мой личный КГБ. у/ 

О, как я благодарен им, х//Ф 
защитникам моим! \1/ 

Микроб в КИШКИ — они за ним, 
он в нос — они за ним. 

Они его загнали в пах, 
и там, в лихом бою, 

карьеру кончил лютый враг 
шпионскую свою. 

Был к высшей мере тут же он, 
не мешкая, приговорен. 

У нас пощады нет 
таким, как он. 

Привет! 5 

<$> 

С озорным посвистом тянулись 
к югу неугомонные снарядные 
стаи. Поднаторевшие градобой-

щики всласть метили севера гранат
ными посылками. Незримо и незвучно, 
точно оседланные ведьмами, мотались 
перекрестными курсами ракетные 
метлы, деловито и аккуратно подметая 
окрестности. 

Отпиленные жгучими ночами ку
сочки аксеновского острова уплывали 
под напевные материковые канонады из 
черных вод в белые. 

Енисейская республика, взвеяв вет
ром бело-зеленый сибирский флаг, 
в кровь исцарапала морду Обскому вое
водству, медвежьи облапившему ее 
в сладострастной попытке проникнуть 
во чрево, начиненное полезными иско
паемыми. И ссильничали бы матерые 
воеводы, промежду прочим угнав в свои 
пределы крикливых депутаток караван, 
да ощерилось Ленское царство, про
знавшее, что обичи норовят дотянуться 
и до ленских кошельков-приисков: на
шарили леняне в сусеках золотишка 
с алмазами, накупили у ближних гарни
зонов огнедышащего металла, снаря
дили вольных людишек — зело укре
пили тем и сем республиканские кулаки. 
И единым потугом сделали бы укорот 
супостату, да вдруг загромыхал по мир
ному царству лютый раздрай. Хватая 
один другого за грудки и шкирки, 
взаимно пытали, кто какого роду-пле
мени; вышибая зубья, исчисляли, 
сколько кому нарезать земли, воды, воз
духа, солнца. Еще зима не сменила 
осень, а уж Верхоянский хребет перело
мил хребет хребту Черского, Витим 
с Олекмой отказались впадать в Лену, 
образовав суверенное озеро, альтерна
тивное Байкалу. 

Ленский распыл на свой манер сдето-
нировал во владениях республиканской 
соседки. Позабывши про воевод, левые 
месили правых слева направо, а правые 
левых — снизу вверх. Зато центристы-
поперечинцы не пачкались об центри-
стов-продолыциков и только возводили 
на них митинговую хулу. Взъярившись, 
распря ухнулась в Енисей-батюшку и ну 
жать к устью, заражая берега осатане
нием. 

И пировать бы обичам на парла
ментском порушье, не пожри их самих 
нутряная порча: вдарили шапки в земь 
воеводы нефтяные и газовые — кто 
главнее, чье добро долларовитей, 
в какой, значица, рот литься нава
ристой буржуинской' инвестиции — 
тут редкая скважина крышкой не 
накрылась. 

А завидней ли бытовал величия пол
ный, но, Господу хвала, не прозвавший 
себя империей Волжский бассейн? Куда 
там... Две лихих Независимости, порвав 
федеральные постромки, непримиримо 
гарцуют на месте, огнеглазо рыща по 
сторонам — куда бы пуститься вскачь. 
Еще одна грозная Бескомпромиссность 
веерно рассылает кинжальные 
взблески с берегов Терека. И, что горше 
прочего, баламутят они, как в циклопи
ческом желтом доме, смирных жильцов, 
и те, от карельских озер до Чукотского 
моря, нет-нет да заводятся: а не уще
млены ли, не облапошены, не'переиме
новаться ли, не отпочковаться ли, не 
затребовать ли погуще, поделившись 
пожиже? 

Хлопотно и в сердце отечества. Кре
млевскую стену перенесли за кольце
вую дорогу — удлинили, укрепили, усы
пали зубчатку битым стеклом, уставили 
бочками со смолой и варом, обтянули 
голым проводом и ток пустить не за
были. А то как же? Город-государство. 
Обязан оборониться от набегов Моско-
витского княжества (б. Моск. обл.). 
И без того вон .как эаобижены го
рожане — аннексировали у них сады-
огороды-дачи разбойные княжьи 
дружины. Правда, и уроженцы асфальта 
в долгу не оставались, мастерили 
трепку сопредельцам, особливо по вы
ходным и по церковным праздникам: со
вершали глубокоэшелонированные ку
лачные прорывы на речки и озера, 
в леса и поля — позагорать, яблок на
трясти, картошки накопать, грибов да 

Виноваты не мы, 
а система! 



стовав чиновья под стать времени, пона-
тащили в аппараты коммуняк, а тем 
только дай палец. Вот уж и локоть, 
и «яблочко» в их рефлекторно клацаю
щих зубах: удесятерив бюрократию и ли
хоимство, гиенно вгрызлись в госсоб
ственность, рассовали клоки по карма
нам и пазухам — ассоциации, корпора
ции, консорциумы. Разгосударствление 
все спишет. А партократу-оборотню 
одно удовольствие сыпать модными 
терминами, сохраняя прежней суть и ма
ковку в ней за собой. Знай накапливай 
силенки в базисе, подкармливай битую 
партшелупонь, ставь на реваншистскую 
анпиловщину-андреевщину, расти 
красного петуха под реформы. 

Да и как не растить, когда к тому 
подталкивают сами реформаторы, ведя 
дело вкривь и вкось. Краеугольность 

мическая футурология 

шегося государством до нитки и теперь 
цепенеющего при мысли о тяжкой бо
лезни. Перед густеющим грохотом за
хлопывающихся за людьми . ворот 
и дверей — помогай Господь, чтоб оши
блись аналитики и не взорвалось бы 
осенью общество миллионами безработ
ных. Перед тотальным невыполнением 
обещаний, постановлений, указов — из-
за дистрофии проводящих путей, трус
ливого популизма, несогласованности 
в верхах (А. Шохин, скажем, считает 
указ об учительстве нереальным), а не
редко из-за прямого саботажа, дохо
дило и до того, что даже наместники 
противились Президенту. Перед вулка
ническим извержением национальной 
ненависти, которая швырнула друг на 
друга мирно уживавшихся обывателей 
и которая была спровоцирована бездар-

гура» 

ягод пособирать, дойных коров в полон 
увести... 

Не скучает российская землица. Гу
дом гудит. Несахарно ноне тебе, вла-
стена-сластена, большая и малая, зазе
ваешься — пинка словишь, а где рванет, 
где прорвет, где кто чего оторвет — не 
ведаешь... 

Зато все, что уже оторвано от шестой 
доли суши, хорошо ведомо. Оторванцы 
живут насыщенно: все обзавелись пре
зидентами, некоторых даже успели тур
нуть; кое-кто наделал собственной ва
люты и тут же ошалело обнаружил, что 
она рахитичнее рублевой; каждый дунул 
вверх по инфляционной спирали и вниз 
по жизненному уровню; всем глянулось 
кромсать на куски непобедимую и леген
дарную, а иные, простодушно перенеся 
на себя ее звонкие качества, бросились 

на соседей и в усобицу — и не знают 
удержу... 

Здесь надобен узелок на память: 
чего, собственно, встревать в их дела? 
Хоть и откликаются оторванцы на три 
буквы, а все ж заграница, какая-ника
кая. И сами они к загранице тулятся, 
всамделишной, кто к западной, кто 
к южной. Кой у кого там и близкая родня 
обнаружилась — у молдаван, к примеру, 
азербайджанцев, таджиков. Повезло 
людям, Ну и тулитесь себе в добрый час 
и на процветание. Только прозорливо ль 
при этом резать пуповину, которой все 
крепились к единому да могучему и че
рез которую все же и питаются по сей 
миг? Ужель неясно — закровоточит так, 
что впору кликать «неотложку». Хорошо 
ли было украинцам, когда туркмены пе
рекрыли им газ? А туркменам, лишив
шимся в отместку украинского сахара? 
А прибалтам и белорусам — без рос
сийского бензина? А русичам — без бе
лорусской бульбы и прибалтийских мо
лочных? . 

Но до того остобрыдли друг дружке 
бывшие сестрички из бывшей семейки, 
что воротит их от житья одним миром. 
А ведь одним миром, то бишь маслом, 
намазюканы, пусть и прогорклым. От
того и беды одинаковы. Управляться 
с ними — управителям. По законному 
избранию и по штатному расписанию. 
Внутри потешного зарубежья — в лад со 
всеми. Внутри родного окоема — по 
своему разумению. 

Но не задохнешься в восторге, глядя 
на новых управителей: то ли уже отми
рают, то ли еще не прижились. Не выпе-

собственности продекларировали — на 
тебе, народец, «семечки» от нее, а пода
вляющее большинство и вовсе как тор
чало из одних порток, так и торчит. 
Мимо свищет приватизация. Даже зе
млю, с которой тот же депутат кор
мится, он крестьянину в подлинное вла
дение не отдает. 

Громче грома пророчили стабилиза
цию экономики — громче .грома и прова
лили: стопорятся линии-цеха-заводы, 
нет даже признаков торможения рас
пада; цифры-монстра — 1,5 трил
лиона — достигла взаимная непла
тежеспособность предприятий; кре
дитно-финансовое кредо Центрального 
банка, насаждавшееся альянсом Матю-
хин — Хасбулатов, терпит фиаско и под
рывает новации, близит массовые банк
ротства и повальные разрывы хозсвя-
зей, загибает салазки коммерческим 
банкам, без которых производству не 
воспрянуть; порочность и бесконечность 
собачьих бегов цен и зарплат схвачена 
даже неимущими, но только не власть 
имущими: в майском телеинтервью Е. 
Гайдар ошарашил население фундамен
тальным «открытием» — у людей исчез 
страх перед завтрашним днем! 

А мы-то, дурачье, ощущаем нараста
ние страха в геометрической профес
сии. Перед катящей валами дороговиз
ной еды, вещей, жилья, транспорта, ус
луг — эксперты МВФ предрекают 
к концу года рост цен на 1000%. Перед 
клопино плодящимися Налогами и про
чими поборами. Перед разором от плат
ной медицины, в одночасье пырнувшей 
ножом в спину человека, 70 лет обирав-

ными политиками, начиная с Горбачева, 
посадившего на казахский партпрестол 
русского Колбина. Перед разливом сле-
позлобы внутри наций, когда каждый 
без раздумий вцепляется в глотку каж
дому — и борясь за свой кус, и просто 
так. Перед патологической жаждой 
крови и чужой смерти: «Ельцина — на 
рельсы!», «Собчака — на виселицу!», 
«Яковлеву — пулю в лоб!». Перед бес
помощностью армии, мордуемой прези
дентами и гражданами и неспособной 
уже защитить ни их, ни себя. Перед попу
ляцией молодых дефадантов, ничего не 
умеющих и не производящих, поселив
шихся в будках с иношмотьем и мнящих 
себя дельцами. Перед блуждающим 
бандитом-одиночкой и респектабель
ными кланами терминаторов-мафиози: 
одиночка раздевает средь бела дня 
в толпе, а грабя квартиру, загоняет хо
зяина в сортир, и скажи «спасибо», если 
не нарежет с живота кожаных ремней;' 
терминаторы подчиняют себе государ
ственные структуры и принимают 
в киосках заказы на розничные и опто
вые убийства — а чего опасаться при 
инсульте судебных и раке охранитель
ных органов!.. 

Поцепче вглядитесь во всю эту лавой 
ползущую реальность, неотвратимую 
и сжигающую, и столь ли уж гиперболич
ными покажутся вам трагикомические 
фантазии, нарисованные вначале... 
А если есть у них шанс материализо
ваться, пусть частично, лучше, не боясь 
накаркать, каркнуть о нависающих бе
дах сегодня — чтобы не обрушились за
втра. И тем, кому дано, избрать сред

ство для предотвращения. Самое ради
кальное и, не исключено, уже един
ственное. 

Имя ему — ПО слогам: ДИК-ТА-ТУ-РА! 
(Для слабонервных — президентская 
республика). 

Вы вздрагиваете? И спрашиваете, 
почему именно она? Во-первых, ничто 
иное, хоть плачь, не помогает — сами 
видите. Во-вторых, любой хаос кон
чается ею. И чем круче он замешен, тем 
быстрее. Это по науке. По историчес
кому опыту. По пророчествам наших 

^светлых умов еще 3—4 года назад. Поэ
тому она, диктатура, б у д е т . Вздраги
вай, не вздрагивай — все равно будет. 
И вся штука только в одном — к а к о й . 
Фашистской? Может. Жириновской? 
Может. 

Нужна— д е м о к р а т и ч е с к а я . 
Это абсолютно реально. И по раскладу 
политических сил, и по состоянию обще
ства, и по проверенным убеждениям ли
дера страны. Несмотря на ошибки, про
махи и оплошки, лишь о д н о м у ч е л о 
в е к у большинство соотечественников 
неизменно определяет наивысший рей
тинг. 

Ему и скипетр в руки. Ему и Шапку 
Мономаха. 

А в требовании порядка скоро соль
ются голоса всех — белых и красных, 
умников и глупцов, бедных и богатых. 
Потому что от бедлама плохо всем. Одо
леть же его — значит прежде всего одо
леть атрофию власти. Это по силам не 
говорильне — единоначалию. Крепкой 
руке. Если угодно — железной. Не бой
тесь — вы же знаете, чья она. К тому же 
не навсегда. До достижения цели — эко
номической и политической стабилиза
ции. Разумеется, с помощью привле
ченных умов. Истинных. Тех, что по
ведут в зажиточность не через пол
ное обнищание. Постоянно помня о 
народе — не слишком ли придавлен 
рынком? 

Ну а пока... А завтра — если все бу
дет идти, как нынче?.. А через год?.. 

...Земной шар обескуражен. У него 
мучительно, болит бок, тот самый, 
где шестая доля тверди. И он прямо-
таки не знает, как бок врачевать. Там из 
края в край судорожно мечутся огнен
ные всполохи, не тихнут раскаты, стре
котня, хлопки, стоны и стенания, уфозы 
и мольбы, призывы и проклятия, кличи 
и крики, плачи и гогот. Там нет своих — 
все враги. Этот тому, тот этому. Отнять 
у слабого, съесть самому, укокошить 
ближнего — вся философия. Жив — мо
лодец. Сдох — поделом. 

Растерянное человечество, видя, 
что процесс пошел активнее, чем допу
стимо, но не находя способов пресече
ния, обнесло бок высоченным забо
ром соцлагерного типа — птице не пе
репорхнуть. И назвало огороженное 
пространство Зоной недопущения чело
века. 

Над Зоной можно было только про
летать, но разрешалось это лишь балли
стическим ракетам (самолеты яростно 
сбивались снизу—а не суйтесь!), кото
рые курсировали по графику и сбрасы
вали в запрограммированных точках 
снедь, ширпотреб, топливо: увлеченные 
выяснением территориальных, полит-
и нацотношений, аборигены уже давно 
ничего не производили. И четверть всей 
мировой индустрии перестроилась на 
обеспечение Зоны. По привычке За
пад — Восток пахали не слабо, поэтому 
кто в Зоне до вечера доживал, ужинал 
не хило... 

Хило пришлось тем, кто не попал 
в заборную опояску,— островам и полу. 
Тогда, поплевав на ладони, Сахалин 
взялся за весла, подналег и с матерком 
да бурлацкими песнями ушел к Австра
лии. Лишь бы в шторм не попал... А кам
чадалы принялись в районе Пенжинской 
губы расшатывать, словно гвоздь 
в стене, крепеж к материку, фезя по
даться к Калифорнии или Флориде — 
докуда сухарей хватит... 

Одно выпало утешение: Итуруп 
и Кунашир никуда не рыпались. А обу
строились остроумнее всех: присоеди
нили к себе Хоккайдо и на Хонсю запри-
тязали... 

S O N Y 

JVC 

AKAI 
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Б. ПОЮРОВСКИИ 

ОКОЛОТЕАТРАЛЬНЫЕ БЫЛИ 
Шатер на 
втором этаже 

В шекспировской трагедии «Отелло», 
как известно, коварный Яго подбрасы
вает Кассио платок, который мавр пода
рил Дездемоне. В свою очередь, Кассио 
передает этот платок Бьянке с просьбой 
снять с него узор. За объяснениями Кас
сио с Бьянкой из засады наблюдает 
Отелло. Сцена эта чрезвычайно важ
на для дальнейшего развития сюжета. 

Непосредственно перед этим момен
том режиссер харьковского театра 
Алексей Глаголин придумал танец 
Бьянки и Кассио, после которого он 
и вручает ей платок. Но именно в этот 
момент актер обнаружил, что забыл его 
в своей фимерной. 

— Бьянка,— продолжая плясать, 
своими словами обращается он к под
руге.— Я сейчас принесу платок, он 
остался у меня в шатре. 

Ничуть не растерявшись, Бьянка тут 
же скомандовала дирижеру: 

— Маэстро, пока Кассио сбегает за 
платком на второй этаж, пожалуйста, 
еще раз музыку! 

Грянул оркестр, и Бьянка ринулась 
танцевать с удвоенной энергией, как го
ворится, «за себя и за того парня». Она 
плясала до того неистово, что никто из 
зрителей и не заметил накладки. 
Больше того, когда взмыленный Кассио 
вернулся на сцену, Бьянка еще какое-то 
время продолжала лихо отплясывать, 
а потом долго кланялась благодарным 
зрителям, которые позабыли уже и об 
Отелло, и о Яго и дружно кричали: 
«Бис!» 

Спасайся, 
кто может 

За кулисами харьковского Театра 
имени Т. Г. Шевченко на доске объявле
ний появилась газетная вырезка с фо
тографией известного украинского дра
матурга Любомира Дмитерко и режис
сера Владимира Оглоблина. Оба за 
письменным столом трудятся над новой 
пьесой для театра, о чем коротко сооб
щается в заметке под фотографией. 

А по диагонали размашистым почер
ком первый комик труппы Михаил Поко-
тило вывел красным карандашом: «Ря-
туйся, хто може!» — что в переводе 
с украинского означает: «Спасайся, кто 
может!» 

Бутерброд 
с бабушкой 

В пьесе С. Прокофьевой «Часы с ку
кушкой» Волк, когда сердится и хочет 
кого-то напугать, говорит: «Не будешь 
слушаться, сделаю бутерброд с зай
цем». Или с кукушкой, или еще с кем-
нибудь, кто не подчинился серому раз
бойнику. Пьеса эта адресована самым 
маленьким зрителям театров кукол. 

Однажды после представления ба
бушка стала уговаривать внучку 
одеться перед выходом на улицу поте
плее: «Давай варежки наденем, давай 
шарфик повяжем!» 

Терпела-терпела это пятилетняя 
внучка, а потом и говорит: «Вот вер
немся домой, сделаю бутерброд с ба
бушкой». 

Из диалогов 
с редактором 

1. 
— Я по вашему заданию целую не

делю ходил по кинотеатрам и слушал 

эстрадные ансамбли перед началом 
сеансов. Теперь вы десять дней не пе
чатаете мой материал, а он безнадежно 
стареет. 

— Вы же видите: совершенно нет ме
ста. 

— И, главное, не будет, если вы по-
прежнему станете заполнять своими 
собственными материалами всю полосу. 

— Вы абсолютно правы. Но задумы
вались ли вы, почему я вынужден так 
поступать? Исключительно заботясь 
о вас! Чтобы вы все это читали и по 
возможности постоянно повышали свой 
профессиональный уровень... 

— Об этом спектакле доброе слово 
может сказать разве что «А. Солда-
тов»,— сказал критик, давая понять, что 
он умывает руки. 

Надо пояснить: «А. Солдатов» не 
реальный человек, а ничейный редак
ционный псевдоним. С его помощью по 
заданию свыше можно было безнака
занно обругать любой хороший спек
такль или, напротив, вознести до небес 
жуткую чушь. 

— Что же, что же — это тоже идея,— 
заметил редактор, делая вид, что он 
ничего не понял.— Одобряю. Пишите: 
солдат — всегда солдат! . 

— Вот вы пишете, что чеховская 
«Чайка» не удалась нашему театру. 
И при этом все сваливаете на недоста
точную интеллигентность исполнителей 
и режиссера. Но разве в этом главная 
беда спектакля? 

— А в чем же? 
— Да в том, что с такой Ниной Зареч

ной наша молодежь и не подумает под
нимать Целину! 

В. ЛУГОВКИН. 

• • ^ л Г ' а ' А. ПАСТЕРНАК, г. Боярка. ~ 

\ 

Дай откусить, а то 
пенальти назначу! 

А у нас, простите, 
газ! Это раз!.. 

Ну, а сахар 
есть у нас -
не про вас! 
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Хлопок 
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Ю. КАЗАНЦЕВ, 
специальный корреспондент Крокодила 

С КОНФИСКАЦИЕЙ 
ДОСТОИНСТВА 

От этого никто не застрахован, так 
как более, чем подвигу, в жизни есть 
место случаю. 

Гражданин П. Н. по привычке за
ходит в гастроном и вдруг видит, что 
в винно-водочном отсеке дают «Пше
ничную». И очереди, почитай, что нет, 
часа на полтора всего очередь. А плюс 
к такой удаче лежат в пистончике брюк 
П. Н. сторублевые новенькие купюры, 
бывшие в ходу водочные талоны на 
истекший и текущий кварталы, а в сетке 
брякают десять именно тонкоголовых 
водочных бутылок. То есть привалил 
П. Н. по нынешним меркам громадный 
фарт, и не оплошал он, отоварился и 
с улыбкой счастья торжественно дви
нулся домой. 

Вопрос: как бы распорядился в не
давние застойные времена П. Н. вод
кой? Ответ: вполне по-европейски — 
стакашек после работы, за ужином, 
в кругу семьи, а бутылочку степенно 
принимал бы по выходным в компании 
задушевного своего друга и соседа Пе-
тухова. Но дефицит, микро- и макро
стрессы на каждом шагу, сомнение 
в завтрашнем дне сделали свое подлое 
дело, и наш герой раз за разом прини
мает три по двести... 

Из обвинительного заключе
ния 

«Будучи в стадии опьянения средней 
тяжести, гр. П. Н. вызвал к соседу по 
лестничной площадке гр. Петухову В. Р. 
«Скорую помощь», ветслужбуи санэпид
станцию. Им же было позвонено 
в милицию и сказано, что он, П. Н., мозг 
Вселенной, заминировал зал ожидания 
Курского вокзала. В это же примерно 
время гр. П. Н., выйдя на улицу, перед 
подъездом своего дома остановил гр. 
Крикунова и, применив угрозу насилием, 
разул гр. Крикунова. Обувь «Сала
мандра.» (правый полуботинок) был ис
пользован П. Н как отхожее место...» 

— Господи! — стонет П. Н., нахо
дясь, естественно, в следственном изо
ляторе.— Да как же все это глупо! Да 
неужели все это — и я?! Что же теперь 
будет?! 

— Зона тебе, голубь, будет, трояк 
корячится — век воли не видать,— гу
дит сокамерник Володя.— Ну, иди чеши, 
правая свербит. 

Если по большому счету, то П. Н. 
с Володей повезло. Правда, заставляет 
чесать пятки, но не за так. Володя — 
знаток лагерно-тюремного быта и охоч 
до рассказов о нем. Кандидату в зеки 
это знать, ой, как желательно. 

— Горы, солнце всходит, а на его 
фоне пташка — это значит привет во
рам; черт нататуирован с мешком, а на 
мешке ласточка — это значит: было 
счастье, да черт унес. Ты такую нако
лочку себе сооруди, аккурат по судьбе 
будет. 

Ну а затем, как водится, состоялся 
суд, и суд подтвердил Володины прог
нозы: три года лишения свободы полу
чил за художества по пьяному делу 

П. Н., и срок предписано осваивать на 
севере родины. П. Н. стоически прини
мает приговор и готов примерным пове
дением и трудом искупить свою вину 
перед обществом вообще и перед Крику -
новым в частности. Но П. Н. вскоре всем 
своим естеством понимает, что три 
года — это еще не все. К трем годам 
заключения можно смело приплюсовать 
судом не помянутые, но вполне обяза
тельные: чахотку, язву желудка, брон-

_ хит, трахеит — все качественное, хрони
ческое, надолго. Но и это не все. На П. Н. 
обрушивается ряд запретов, ограниче
ний и строгостей — в письмах и пере
писке, в продуктах питания, в свиданиях 
с близкими. «Я ж озверею от такой 
жизни,— вскоре делает он вывод.— 
Если какой-то идиот считает, что эти 
запретительства меня должны переко
вать, то это глупо. Единственное, чего 
можно добиться,— моего озверения, 
факт!» „ 

— Друзья! Товарищи! — обращался 
автор данного фельетона к множеству 
профессионалов, сотрудникам исправи
тельно-трудовых учреждений.— Может, 
не дорос, может, чего недопонимаю... 
Растолкуйте мне: каким это таким бла
готворным образом может влиять на за
ключенного ущемление его в пере
писке? Или невозможность позвонить 
домой за свой, естественно, счет? Или 
невозможность получить с воли продук
тов больше жестко оговоренного? На 
мой любительский взгляд, все эти стро
гости излишни. Пусть зеки пишут 
письма, коли грамотные. И жены, роди
тели, дети пусть почаще к ним за
езжают. Шансы, что семья не разва
лится, пока ее глава сидит, зримо возра
стают. Я также против ограничения зека 
в продуктах питания. Пусть зек ест! Спо
койнее будет. Здоровее будет, что, за
метим, важно не только для него, но 
и для нас. Не вечно ж он будет канто
ваться по этапам да зонам, придет 
день — выйдет на волю, а за ним тубер
кулез потянется. Нам это надо? 

Прошу понять меня правильно: я не 
ратую за какие-то льготы для зека, 
я ратую за то, чтобы он не растворился 

в зоновском быте, чтобы оставался свя
занным с волей, семьей, родителями, 
детьми, женой как можно большим ко
личеством нитей — тогда есть шансы, 
что он вернется домой нормальным че
ловеком. Прессинг на заключенного мог 
бы быть оправдан только в одном слу
чае: если достигается искомый эффект. 
Если человек, попавший в механику 
ИСПРАВИТЕЛЬНО-трудового учрежде
ния, покидал бы его с обновленным ми
ровоззрением. А кто у нас выходит из 
зон? Больные, раздавленные, пре
дельно озлобленные люди. Я не прав? 

— Всецело солидарны,— отвечало 
множество уставных лиц, сотрудников 
ИТУ, МВД — и от себя, как знатоки воп
роса, можем добавить, что действующая 
система не исправляет, а... множит пре
ступников. Но виноватить нас в этом 
нельзя. Мы сами народ подневольный. 
Мы — рабы «Основ исправительно-тру
дового законодательства Союза ССР». 
Покуситься на его дух и букву — смерти 
подобно! Сказано там, к примеру, что 
зеку запрещена переписка с нерод
ственниками,— глупо, жестоко, а надо 
выполнять. 

— Коли глупо, почему не бьете 
в колокола? 

— Бьем! — отвечал помощник заме
стителя министра МВД России В. Леком-
цев.— Вот уже второй год, как бьем. 
Хотим, чтобы места лишения свободы 
были местами лишения свободы, а не 
зонами, где в человеке законодательно 
подавляется все человеческое. Еще 
в 1990 году коллегией МВД СССР была 
одобрена концепция реформы уголовно-
исправительной системы, затем она 
оформилась в конкретные и новые, бо
лее гуманные «Основы уголовно-испра
вительного законодательства». Но пар
ламентариям все недосуг дать оценку 
нашего труда. Быть может, посредством 
журнала доведете до общественности 
некоторые основные положения «ос
нов» и лед тронется? 

Доводим: 
«Содержать раздельно осужденных 

с положительным поведением и злостно 
нарушающих режим; создать систему 
оказания осужденным платных быто
вых, медицинских, оздоровительных 
и иных услуг (в дополнение к гарантиро
ванным); изменить форму одежды; уста
новить минимальный перечень товаров, 
запрещенных к реализации заключен
ным; увеличить количество свиданий; 
разрешить заключенным телефонные 
разговоры с близкими родственниками; 
предусмотреть возможность получения 
в заключении среднего специального 
и высшего образования (заочно); зачис
лять добросовестно относящимся 

к труду заключенным труд в ИТУ в об
щий трудовой стаж; предоставлять 
осужденным, добросовестно относя
щимся к работе, отпуска; снять ограни
чения на отправление корреспонденции; 
предусмотреть возможность посещения. 
мест исполнения наказания служителям 
культа для выступления их перед осуж
денными, отправления обрядов испо
веди, бракосочетания, крещения и т. д.; 
предоставить возможность осужденным 
пользоваться услугами государствен
ного страхования на общих основа
ниях...» 

Убежден, заработай эта концепция 
год-полторатому назад, мы не имели бы 
столь критической обстановки в местах 
лишения свободы сейчас, а на будущее 
был бы заложен мощный фундамент 
очеловечивания труда зека, быта зека, 
самого зека. Но депутатам все некогда, 
все недосуг. Видать, полагают, что зе
кам спешить некуда, могут подождать. 

А их в зонах — сотни тысяч! Абсо
лютное большинство из них попали за 
решетку, как принято у нас говорить, по 
глупости да по дурости, но вот выйдут 
они уже с криминогенными склонно
стями. Таков быт зоны. У многих благо
даря нынешним порядкам в ИТУ пре
рваны родственные и семейные связи. 
Жилья нет и уже не получить. Прописки 
нет. Работа... Можно представить, с ка
кими трудностями столкнется сейчас 
выпускник J/ГГУ, если и в застойное 
время его трудоустраивали с помощью 
милиции. 

— Я, гражданин хороший, из коло
нии выходить боюсь,— говорит мне 
конкретный, кожа да кости, зек Ор
лов.— Денег нет. Дома нет. Семьи нет, 
развалилась семья. Мать померла. Вот 
туберкулез есть. Грызет. А ведь через 
восемь дней на волю, радоваться бы до
лжен, а куда пойти? Вскорости сюда 
и вернусь. Куда еще? 

Этот Орлов пополнит многотысяч
ную армию бывших заключенных, мы
кающих свою долю по громадной разво
рошенной стране. А насколько эта доля 
бесприютна, говорит тот факт, что, по
бывав на родине, бывшие зеки уже без 
понуждений, по доброй воле возвра
щаются в проклятые ими же места 
и кружат, кружат вокруг зон, как щепки 
у водоворота. Там, за глухим забором, 
не жизнь! Тут, на воле, им жизни тоже 
нет... 

В конце концов зона берет свое. 
Плата за вход — преступление. 
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В. АНДРЕЕВ, 
специальный корреспондент Крокодила 

" Б fc WJI • -̂ wi'l̂ 'fe^"B^№»^ îM l̂̂ 'Mi-' 
О Ленине изваянном, расписном, вырезанном, вытканном, 
вышитом, злако-пуховом... 

Разве нынче услышишь хорошие но
вости? Сейчас, если новости, то непре
менно дрянные. Вот и Музей В. И. Ле
нина решил устроить выставку с мрачно
ватым, в духе времени, названием: 
«Драма вождя — драма образа». 

Захожу. Залы полны предметами 
изобразительного искусства. Всюду, по
нятно, изображен Ленин. В первых за
лах, где, по хронологии, идут прижизнен
ные портреты, прямо теряешься! Он, 
а вроде бы и не он. Художник Визель, 
например, изобразил Ильича неузна
ваемо узкоплечим, сутулым, усталым. 
Пархоменко — тоже неузнаваемым: ти
пичным азиатом. Бродский — чересчур 
царственным, величественным. Что, как 
известно, категорически противоречит 
общепринятой версии о ленинской про
стоте и доступности. А скульптор Мерку-
ров так вообще представил Ильича ка
ким-то слащавым романтиком: 
бровки — домиком, губки — бантиком... 

Словом, художники, рисовавшие 
вождя с натуры, творили без должной 
ответственности, полагаясь исключи
тельно на свои легкомысленные ощуще
ния. Одному Ленин представлялся та
ким, другому эдаким. И это, видимо, 
неспроста. Это, видимо, потому, что 
Ильич действительно был чрезвычайно 
динамичен и разнообразен в своих про
явлениях. 

Но вот идеологи стали капать худож
никам на мозги — чтоб кончали те раз
нобой в изображении вождя мирового 
пролетариата. И художники наконец 
угомонились, посерьезнели. Стали все 
чаще изображать его с вытянутой впе
ред и вверх рукой, с выставленной впе
ред ногой — полусогнутой. Это вариант 
№ 1 — динамичный. А был еще вариант 
№ 2 — статичный. Это когда вождь спо
койно сидит и углубленно размышляет. 
Как стало сегодня понятно, насчет наи
большей ломки дров в масштабах всей 
державы. 

Впрочем, оба эти варианта доста
точно хорошо известны. Зато совер
шенно не известно, что в исторический 
день Октябрьского восстания Ильич 
оказался без усов и бороды. Но так сви
детельствует сделанный в те же дни, по 
горячим следам, портрет! Понятно, что 
это из конспиративных соображений. Но 
разве может вождь мирового пролета

риата, как артист, менять свою внеш
ность? Где ж это видано? В запасник 
портрет, в запасник! 

Или вот на этих карандашных на
бросках вождь гримасничает, размахи
вает руками, мельтешит, как живчик... 
Пристало ли такое поведение вождю? 
Нет, конечно. И потому — в запасник 
наброски, в запасник! 

Выставка наглядно показывает, как 
Председатель Совнаркома Ульянов (Ле
нин) постепенно, стараниями художни
ков и скульпторов (при соответствую
щей накачке идеологов!) превращался 
в вождя мирового пролетариата, кото
рому по должности соответствовал 
весьма ограниченный набор поз и ми
мики. Так началась и достигла своего 
апогея идеализация живого человека, 
превращение его в схему, икону. 

Но, оказывается, было еще хуже. 
Святой образ стали лепить куда ни по-
падя. Ладно бы Лениным украшали на
стенные блюда, которые, как известно, 
для красоты, а не для еды. Его, оказы
вается, рисовали и на обычных тарел
ках. Начнешь, например, молотить жар
кое, и постепенно с тарелки сквозь 
куски мяса, картошку и соус проступают 
знакомые черты нежно любимого 
вождя, читающего газету «Правда»... 
Быстрее съешь — быстрее сможешь по
любоваться! 

И на ковер, оказывается, попал 
Ильич. Такой ковер, конечно, грех сте
лить на пол. Ему место на стене, над 
диваном. Чтобы глядел Ильич денно 
и нощно — со знакомым своим лукавым 
прищуром — и прямо в глаза. И как бы 
говорил ободряюще: «Пгавильно, ба
тенька, ттудно с такою кгасавицей уде-
гжаться от соблазна!...» 

Так и ждешь, что следующим экспо
натом будет чернильница в виде ленин
ской головы. Приподымаешь скальп — 
в смысле крышку — и макаешь перо 
прямо в ленинскую мысль... Не поверю, 
что никто из умельцев до этого не доду
мался! . 

Апофеоз выставки — это, конечно, 
два портрета Ильича. Первый — вы
ложенный из куриных и прочей домаш
ней живности перьев. А второй — из 
злаков. Лицо — из рисовых зернышек. 
Рубашка — из кукурузы. Костюм — из 
мака. А рамка — из фасоли. 

Т.ЗЕЛЕНЧЕНКО, г. Харьков. 
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— Носилок не хватает, браток. 

А. СКВОРЦОВ, «Хэнэк», г. Уфа. 

М. КУЗЬМИН, г. Самара. 

Словом, знатно поработали над об
разом вождя мастера изоискусства. И 
в этом смысле посетители получают 
чрезвычайно познавательный мате
риал — как по вождю проехалась вакха
налия соцреализма. 

Вот, оказывается, какие сюрпризы 
таились в архивах и запасниках! 

Драматична ли история ленинских 
изображений, как считают устроители 
выставки? Если и драматична, то не осо
бенно. Поскольку сильно припозднились 
эти сюрпризы и откровения. Лет эдак на 
пяток. Еще пять лет назад мы сильно 
переживали за очищение и правильное 
толкование марксизма-ленинизма. И 
в стремлении разглядеть у социализма 
человеческое лицо безумно радовались 
соскребанию всяческого лака. Даже 
среди ночи могли, позвонить своим 
друзьям, вычитав, что великий вождь, 
оказывается, в письменной форме упот
реблял слово «говно». Или что имел 
внебрачные связи. И вообще дал такого 
маху в своих теоретических выкладках, 
что страна залилась кровью крестьянс
ких восстаний. Так что от теории приш
лось отказаться и спешно объявлять не
запланированный нэп. 

Итак, мы узнали, что вождь на самом 

деле был попроще, поприземленнее. 
А вот мастера соцреализма и идеологи 
переусердствовали, расписывая его 
стати и достоинства. 

Ну и что, в сущности? Странной все-
таки кажется попытка устроителей рас-
чувствовать нас насчет тяжелой судьбы 
образа вождя в изоискусстве. Вызвать 
эдакие горестные вздохи: ах, как жалко, 
что так исказили, так искривили, так 
приукрасили. Не то совсем по-другому 
пошла бы наша жизнь. Если бы!.. 

Нет, это все теперь тема для истори
ков, исследователей изоискусства 
и прочих узких специалистов. Нам се
годня не до этого. Нам гораздо актуаль
нее знать — как бы сегодня выкру
титься, выжить, не сломаться. Вождь-то 
такой базис под страну подвел, что все 
надстройки рассыпались. А с ними 
и базис. 

Однако выставка все же позволяет 
сделать один практический вывод. Что 
каждый предмет надо употреблять по 
его назначению. Перья, например, надо 
пускать исключительно на подушки. 
А злаки — на кашу. 

А когда пух, перья, рис и кукуруза 
идут на портреты вождей — это нехоро
ший признак. Значит, жди беды. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * # # * # * * * # * # # * # * * # * ; { : * # * * # * ^ 
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Попробуем 
создать 
партию 
единства 

С милым и в 
шалаше рай... 
Кв. 42 
Сидоровы 



Николай ДОРИЗО - Н аш секретарь дал нам 
команду повезти вас на 
природу, в передовой сов

хоз. Отдохнете'там маленько, а заодно 
и выступите в сельском клубе перед 
молодежью,— сказал мне Иван Андрее
вич, инструктор отдела пропаганды об
кома.— И не хотите ли съездить на ры
балку? — выжидающе, деликатно пред
ложил он. 

— На рыбалку? Это хорошо! — ожи
вился я. 

Судя по тому, каким внутренним тре
петом подернулось его скуластое, ко
ричневое от загара лицо, я сразу опре
делил, что он страстный, самозабвен
ный рыбак. 

— Да, только попросите повезти вас 
на рыбалку Сергея Николаевича, на
шего заведующего отделом пропаганды. 
Он как гостю вам не откажет,— спохва
тился Иван Андреевич. Чувствовалось, 
что он побаивается своего заведующего 
отделом. 

Сергей Николаевич оказался креп
ким, добротно упитанным на недавних 
комсомольских хлебах молодым пар
нем. По возрасту он был значительно 
моложе своего подчиненного Ивана 
Андреевича, хотя Иван Андреевич назы
вал его на «вы» и по имени-отчеству, 
а Сергей Николаевич называл Ивана 
Андреевича Ваней и обращался к нему 
на «ты». 

Сергей Николаевич охотно согла
сился съездить на рыбалку, и мы все 
втроем в его черной обкомовской 
«Волге» отправились в путь. 

Дорога на рыбалку — одна из самых 

бачьи робы, 
гвоздях. 

Мы поспешно, 

висевшие в передней на 

увлекательных дорог на свете. Она 
сразу делает незнакомых людей дав
ними друзьями. Едва мы сели в машину, 
как пошли нескончаемые разговоры 
о том, где и какую рыбу кто из нас 
поймал. Говорили в основном я и Сергей 
Николаевич, а самый опытный из нас 
рыбак — Иван Андреевич — сдержанно 
молчал. В присутствии своего молодого 
начальника он вел себя строже, замкну
тее обычного. Оказалось, что он при 
всей своей внешности мастерового кан
дидат филологических наук и до работы 
в обкоме преподавал в педагогическом 
институте. 

Сергей Николаевич понравился мне 
сразу — своей спрятанной в ямочки на 
упитанных щеках улыбкой, своей увле
кающей разговорчивостью, как бы соз
данной для увеселительных дорог. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Багажник его машины был загружен 
провиантом: ящик охлажденного жигу
левского пива, которым мы баловались 
в дороге, ведро с живыми раками — на 
тот случай, если нам не удастся добыть 
их в речке, в которой количество раков 
заметно поубавилось за последнее 
время. 

Сергей Николаевич весьма гордился 
своим умением их варить. И не только 
варить, даже жарить на сковородке 
в сливочном масле раковые шейки. Он 
рассказал нам, как, будучи секретарем 
сельского райкома комсомола, угощал 
этим уникальным, изысканным блюдом 
какого-то высокого гостя, приехавшего 
из Москвы. 

Едва мы выехали на пыльную степную 
дорогу, он снял с себя свой новенький, 
с иголочки серый костюм, белоснежную 
рубашку, галстук и, надев спортивную 
форму, аккуратно повесил костюм в ма
шине на вешалке, предварительно за
чехлив его. 

Во всем, что он говорил и что он де
лал, чувствовалась уверенность моло
дого босса, за спиной которого стоит 
босс повыше. 

К вечеру мы подкатили к маленькой, 
наполненной до краев тихой летней зе
леноватой водой речушке, поросшей ка
мышом, в зарослях которого не квакали, 
а нежно ворковали, как голуби в любов
ной истоме, лягушки. 

На берегу речки стояла хатенка, 
у дверей которой нас встретил степен
ный, неторопливый : в движениях 
мужик — парторг совхоза. Он, видимо, 
привык к Частым приездам гостей, по
этому все получалось у него по-хозяйски 
спокойно, без излишней суетливости. 
И голос у него был ровный, спокойный. 

Он пожал нам руки крепко, но вроде 
как-то равнодушно, спросил, хотим ли 
мы сразу отправиться на вечернюю ры
балку, и, узнав, что хотим, повел нас 
в хату, предложив переодеться в ры-

* * * * * * * * > * * * * * * * * * * * * 
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ходу, переоделись 
и сразу же устремились к двум лодкам, 
стоящим у глиняного скользкого спуска 
к воде, настолько велико было наше 
желание поскорее забросить спиннинги. 

Я оказался в одной лодке с Сергеем 
Николаевичем и Иваном Андреевичем. 
В другой лодке — наш шофер и парторг. 
О, долгий, неподвижный и при этом су
масшедший хмель рыбалки, ее нескон
чаемый азарт, когда, сколько бы ни 
прошло часов, время перестает для 
тебя существовать! Лишь тот, кто испы
тал это, знает, что такое счастье зем
ного существования. 

Иван Андреевич буквально преобра
зился на моих глазах. Не видя ничего 
вокруг, кроме заброшенного спиннинга, 
он шептал с мольбой, как заклинание: 

— Вот под этой корягой!.. Вот под 
этой корягой должна быть рыба!.. 

И действительно, чутье его ни разу не 
подвело. Все предсказания Ивана Анд
реевича сбывались. Лодка наполнялась 
скользкой трепещущей рыбой, остро 
пахнущей речной тиной. 

Кстати, рыбой здесь пахло все вокруг: 
не только сизоватый вечерний воздух, 
но и береговые камыши, в которых ки
пели комары, но мы не замечали их уку
сов. Рыбой пахла мокрая глиняная до
рожка к воде и, как потом оказалось, 
даже цветастые, пышно взбитые ситце
вые подушки в хате на железных кой
ках. С этим запахом, после дымящейся 
«архиерейской ухи» в три навара, мы 
и уснули. 

А рано утром нас разбудил этот же 
самый рыбный запах и позвал, забывших 
о завтраке, к нашим лодкам. 

И опять меня посадили в одну лодку 
с Сергеем Николаевичем и Иваном Анд
реевичем. Как-никак уже сложившийся 
экипаж. И опять Иван Андреевич безо
шибочно угадывал, где придет к нам 
рыбацкая удача. И опять ликовал, как 
ребенок, когда она приходила. 

— Вот здесь! Вот здесь непременно 
будет большая рыба! Очень большая! — 
зашептал он, еле шевеля губами.— 
Очень большая! 

И действительно, как бы повинуясь 
его воле, спиннинг начал медленно 
и тяжело сгибаться. Все тяжелей 
и тяжелей. Он буквально рвался из его 
рук, так, что было почти невозможно 
с ним совладать. 

— Подсекай! Подсекай! — заорал на 
Сергея Николаевича Иван Андреевич, 

.переходя на «ты». 
Сергей Николаевич растерянно 

и неуклюже пытался подсечь рыбу, но 
ничего у него не получалось. 

— Подсекай, долдон! — орал Иван 
Андреевич.— Болтун! Бездельник! 
Умеешь только языком молоть! 

И тут над водной поверхностью, а по
том над лодкой взметнулась огромная 
с медноватым отливом хребта, с белым 
латуньевым брюхом щука. И тяжело 
плюхнулась на дно лодки. В ней было 
килограммов двенадцать, а то и пятна
дцать на глазок. 

Мы хохотали от счастья. Мы танце
вали какой-то первобытный дикарский 
танец. Лодка под нами ходила ходуном. 
Как мы ухитрились ее не перевернуть?! 

Но вдруг Иван Андреевич вырвался из 
рук Сергея Николаевича, обнимавшего 
его в порыве самозабвенного счастья, 
строго и виновато отвел глаза в сторону. 

— Простите, Сергей Николаевич! — 
глухо сказал он. 

Сергей Николаевич помрачнел и за 
всю нашу обратную дорогу не произнес 
ни слова. 

А я, сидя в машине, украдкой погляды
вал на них и думал: «Откуда у этого уже 
немолодого, многоопытного службиста, 
Ивана Андреевича, такая неистовая, 
бесшабашная, самозабвенная страсть? 
И как же отвратительно партократиче-
ское холуйство, как уродует оно чело
века!» 

Может, Иван Андреевич сегодня впер
вые в жизни был самим собой... 
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Народные депутаты... 
касатили, за наше 
счастье бьются 

Компьютер 
устарел. Мы 
вот колдуна 
достали... 



Александр ГЕРЦЕН Рассказ 

ИСПОРЧЕННЫЙ РЕБЕНОК 

Дети сегодня доставляют родителям 
беспокойства больше, чем государство. 
Государство нынче отступилось от ро
дителей и говорит им: делайте, что хо
тите. Дети никогда этого родителям не 
скажут. 

Заболел у моего приятеля ребенок. 
Приятелю моему не повезло: ребенок 
весь в него. Не только нос, рот, зубы, но 
и характер— такой же плохой. Он 
своего ребенка терпеть не может. Су
дите сами: ребенку еще не исполнилось 
пяти лет, а он уже заболел. Совер
шенно беспардонный пацан. 

И болезнь у него, конечно, обна
ружилась ненастоящая: у него зуб за
ныл. Порядочный ребенок на это бы 
и внимания родителей не обратил. 
А этот мальчишка подзывает к себе во 
время тихого, заметьте, часа воспита
тельницу в детском саду, каплет на ее 
импортное платье слезами и заявляет: 

— Позвоните моим родителям, пус
кай они меня срочно заберут из дет
ского сада и отведут на прием к стома
тологу. 

Воспитательница, конечно, никуда 
звонить не стала, а только пошла 
и рассказала нянечке, какие теперь 
дети бывают. 

Нянечка говорит: 
— Пойди и позвони его родителям, 

пускай они его заберут, все равно за 
него уже заплачено. А мы съедим его 
полдник. 

Родители как раз в это время дома от 
своего пацана отдыхали. Супруг спе
циально для этого ушел с работы на 
полдня раньше, а она не работала, по
тому что у нее ребенок маленький. 

Предаются они самой безмятежной 
любви, а телефонный звонок их отвле
кает. Воспитательница, которую под
говорил ребенок, звонит изо всех сил. 
Наконец муж подумал, что это его под
чиненные так звонят, и, на свою беду, 
снял трубку. 

— У него,^ говорит он воспитатель
нице,— зуб болит уже третий день, он 
уже три ночи нам спать не дает. 
Я думаю, как только ему надоест ры
дать, у него боль исчезнет. Видите ли, 
у моего сына вредность в крови, он все 
делает нам назло. Я,— продолжает 
он,— сейчас забрать его не могу, по
тому что я два часа назад занял оче
редь в универсаме за овощами и домой 
только за кошелкой забежал. Удиви
тельно, как вы еще застали меня. 

Воспитательница от таких слов 
только проглотила слюну и говорит ре
шительно: 

— Заберите его немедленно, а то он 
у нас весь анальгин поест! Послу
шайте, как он кричит, у нас же не 
аэропорт! 

И телефонную трубку подставила 
ребенку под больной зуб. Пацан,, ко
нечно, заскрежетал зубами еще 
больше, чтобы отца разжалобить. 

— Ладно,— говорит супруг жене,— 
приведи его сюда, я ему здесь всыплю! 

И так и этак они его пытали дома, 
а пацан стоит на своем, и все: «Необхо
димо срочное медицинское вмеша
тельство. Болит зуб». И при этом каш
ляет. 

— Что же, мне его в поликлинику, 

что ли, вести? — расстроилась жена.— 
Я просто не представляю, как я с ним 
в общественном транспорте поеду. Он 
вечно норовит сесть! Может быть, ты 
отвезешь его? Он ведь тебя гораздо 
больше, чем меня, боится. 

Начал муж ее стыдить. 
— И для чего же,— воскликнул он 

жене,— ты его мне родила, если теперь 
не хочешь оказать ему первую по
мощь? Я бы таких матерей, как ты, 
оставлял навсегда в родильном доме. 
У ребенка, можно сказать, челюсть 
наизнанку выворачивается, а ты 
только и переживаешь, как бы свой 
покой не растерять! 

Жена, разумеется, сделала вид, что 
она мужа разлюбила, и стала так оде
ваться, словно собирается на войну. 

Муж видит, что ему все равно не 
победить. 

— Хорошо,— махнул он рукой.— 
Я по дороге пива в ларьке налью. Но, 
так и знай, больше я никогда рабочее 
место раньше времени не поки
ну. Я теперь нарочно буду задержи
ваться на работе, чтобы план перевы
полнять. 

Взял он трехлитровую банку, 
оделся, шарфом рот пацану замотал, 
чтобы тот задохнулся, и приехал вме
сте с ним в поликлинику. 

Дали им к дежурному врачу талон
чик под номером 33 — счастливое 
число. Поглядел папаша на очередь 
и понял, что придется им 33 часа 
ждать. 

— И куда же ты меня, подлец эта
кий, заманил?— попенял он сыну.— 
Я же всего одну газету захватил, 
чтобы дождаться, пока с твоим зубом 
расправятся. 

Очередь ему посочувствовала. 
— Мальчик,— говорят люди,— что 

же ты так орешь? У нас уши не заплом
бированы. 

А пацан от стыда совсем распоя
сался. 

— Дяди и тети! — вопит.— Пропу
стите нас без очереди, а то отец пива не 
успеет попить. 

— Ишь ты,— отвечают ему.— Знаем 
мы вас, молодежь. Видали и не таких 
в больницах! Ты сначала с наше в этой 
очереди поживи, чтобы у тебя зуб на 
зуб не попадал от нетерпения. 

— Посиди,— говорит отец сыну,— 
я пойду по телефону твою мать обру
гаю. 

Вышла врач. 
— Кто,— говорит,— тут так жалобно 

плачет, что у наших пациентов не за
крываются от удивления рты? Вы бы, 
папаша, хотя бы в угол поставили 
своего ребенка. Или давайте его нам, 
мы с ним не знаю что сделаем. 

Посадила она его под бормашину. 
— У вас сын совсем отбился от 

рук,— говорит.— Теперь придется ему 
зуб изо рта вырывать. 

Отец отвечает: 
— Рвите, раз ему родителей ни

сколько не жалко. 
Много еще после этого пацан доста

вил отцу неприятностей: когда ему 
укол делали, он своего родителя 
сильно закашлял, когда зуб выни
мали, чуть было врачу ноготь не отку
сил. Но привез его отец домой уже по
луживого. 

Отнесли его родители спать (даже 
ужин на этот раз ему не надо было 
готовить) и, счастливые, сели смотреть 
телевизор, который в этот вечер никто 
не требовал от них переключить на 
программу «Спокойной ночи, ма
лыши!». 

Я к ним зашел, пива выпил, рассказ 
этот послушал, и до того он мне пока
зался отвратительным, что пересказал 
я вам его от начала до конца: плохо мы 
еще своих детей воспитываем! 
г. Санкт-Петербург. 

В ремя от времени Раиса Федоровна Бо
родина вспоминала своего усопшего 
в конце августа родителя. Как и по

ложено, печалилась. Одна только особен
ность - вспоминала она и печалилась как бы 
в контексте стремительно ухудшавшегося эко
номического положения страны и массового 
обнищания граждан. Что покойнику где-то 
даже и повезло— избежал он знакомства 
с нынешним экономическим беспределом и не 
ждет новых сюрпризов от безобразно скачу
щих цен. 

Особенно вспоминался ей день похорон. 
Прежде всего лицо усопшего. А из всего 
лица — рот. Конечно, думала она, смерть ни
кого не красит. Но вот рот у покойного роди
теля был сильно провален. Прямо-таки подо
зрительно сильно... 

И чем хуже становилась экономическая си
туация в стране, тем чаще вспоминала Раиса 
Федоровна скончавшегося родителя. А уж 
когда грянуло 2 января, а затем стало ясно, 
что это еще вовсе не предел... 

Словом, вскоре после этой исторической 
даты — через пять месяцев после похорон! — 
Раиса Федоровна и накатала иск в суд. Что ее 
покойный отец проживал у своей последней 

супруги и кое-что из его имущества осталось 
у той в незаконном владении. Поскольку, как 
было Сказано в завещании отца, «все мое иму
щество, какое ко дню моей смерти окажет
ся мне принадлежащим, в чем бы тако
вое ни выражалось и где бы ни находи
лось, я завещаю дочери и внучке в равных 
долях».. 

И перечислила Раиса Федоровна в иске: 
телевизор цветной «Темп» Ц-280 Д, холодиль
ник «ЗИЛ»... А также — золотые зубы. 

А что? Ведь сказано же черным по белому: 
«в чем бы ни выражалось» и «где бы ни нахо
дилось»! 

Действительно, за год до смерти Ф. Бородин 
решил порадовать жену ослепительной улыб
кой — вставил себе полный рот золотых зу
бов. Целых 18 штук. Официально его улыбка 
стоила ровно 3600 рублей. Но мы-то знаем, что 
такое официальные государственные цены. 
Уже в августе зубы стоили, конечно, много-
много больше. А уж в январе, когда все цены 
скакнули в десятки раз... 

Ну, с телевизором и холодильником суд ра
зобрался быстро. Выяснилось, что телевизор 
отец продал еще в браке. Что же касается 
холодильника, то жена тоже вынуждена была 

Д. КОНОНОВ, г. Пермь. 
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Чернушка 

— Осторожно, двери закрываются. 

Р. САМОЙЛОВ. 

Вот кто-то 
с горочки 
спустился? 



Андрей ВАВРА, 
специальный корреспондент Крокодила 

ФАМИЛЬНЫЕ ЗУБЫ 
его продать. Надо было расплатиться за похо
роны и поминки, которые сегодня, как 
известно, ох, какие кусачие..! Но раз 
дочь настаивает, готова вернуть его 
стоимость. 

А вот зубы... Поздно, конечно, чухнулась 
Раиса Федоровна. Об этом ей следовало по
беспокоиться своевременно — еще в морге. 
Самой пригласить для такой не очень дели
катной над покойником операции соответ
ствующего специалиста пошире плечами. Чтоб 
тот, так сказать, «изъял предметы настоящего 
иска». Не знаю уж, как там это делается -
выбивается, вырывается, долбится... 

Поздновато опомнилась: не исключено, что 
мачеха-то и чухнулась своевременно. Изъяла 
зубы и незаконно их присвоила. Так что пусть 

в этом подозрительном деле суд и разби
рается. 

Чем суд и занялся. Во-первых, направил за
прос в медсанчасть, где скончался Бородин,— 
имелись ли золотые зубы у того в период 
нахождения трупа в морге. Во-вторых, запрос 
в крематорий— имелись ли золотые зубы 
у трупа, поступившего к ним. 

Из медсанчасти пришел ответ: в книге вы
дачи имеется расписка жены покойного, что 
ей выдано тело с восемнадцатью зубами жел
того металла. А из крематория сообщили, что 
во время проведения ритуала труп покойного 
у них осмотру не подлежит. 

Ах, как безутешна была Раиса Федоровна по 
поводу этих зубов! Вынь ей да положь роди
тельские «резцы, клыки, моляры и премо-

ляры, которые являются костными образова
ниями в ротовой полости у большинства че-
люстноротых "животных и человека»! 

Но по всему выходило, что жена покойного 
тоже своевременно не озаботилась и тот был' 
кремирован с зубами. 

Тем не менее, удалившись на совещание, 
судья и заседатели заспорили о дефинициях. 
Которые, как учит нас БСЭ, есть в том числе 
и «установление смысла незнакомого слова 
с помощью слов знакомых и уже осмыслен
ных». Казалось бы, зубы — они и есть зубы, 
что тут еще устанавливать. А вот, оказы
вается, что: являются они предметом насле
дования или есть обычная часть человече
ского тела, в функцию которой входит «захва
тывание, удержание; механическая перера
ботка пищи, а также участие в произнесении 
звуков»? 

Часть тела — пришел к выводу суд. А вовсе 
не предмет наследования. Тем более что это 
не съемные протезы. В общем, насчет зубов 
суд в иске отказал. 

Согласен, история, конечно, получилась 
мрачноватая. Нам даже фамилии пришлось 
изменить. Однако вполне в русле психических 
отклонений сегодняшнего дня. Когда тяжелое 

экономическое положение заставляет гоаж-
дан искать дополнительные юхор/а1 и ^ 
сосредоточиваться исключительно на мате- i 
риальной стороне жизни. Всякие же там то-
ховные и нравственные категории временно, 
до лучших дней, принесены в жертву. А пос
кольку в этой материальной сфере царит фор
менный обман, грабеж и надувательство, то 
тут приходится держать ухо востро. И ни 
в коем случае спуску жулью не давать. Одним 
словом, по сегодняшним временам очень на
добно умение показать зубы. Сегодня выжи
вет тот, кому, как говорится, палец в рот не 
кладИгИначе дело доходит до такого формен
ного безобразия, когда лишают зубов. Роди
тельских. Целых восемнадцати штук. Да еще 
из драгметалла! 

Я думаю, наученная горьким опытом, Раиса 
Федоровна учтет свои ошибки в отношении 
отца. И если будет чинить себе зубы, то поста
вит съемные коронки. Чтоб не пришлось потом 
ее дочери биться за материнские зубы, 
а судьям снова спорить: наследство они или 
часть тела... 

Дети должны учиться на горьком опыте 
старших. Чтоб не повторять их ошибок. 

г. Москва. 

— Что это вы так пристально рассматри
ваете мое новое кимоно, ваше высочество? 

— Ваше высочество, я хочу разгадать еще 
одну загадку Турандот: почему черный дра
кон, вышитый на вашем рукаве, не выглядит 
траурным, розовая хризантема — пошлой, го
лубой ирис — банальным, красная бабочка 
— верноподданной, а зеленые листья... 

— ... не напоминают цвет рухнувшей на
дежды?! Да потому, что мое кимоно все же 
отличается от «Антилопы-Гну»... 

— ... которая в конечном счете обрела 
желтое сияние, ибо именно желтой краске 
отдал предпочтение незабвенный командор 
автопробега «По бездорожью и разгильдяй
ству!». 

— Калаф, за преданность рубрике я про
щаю вам неуместное сравнение моего ки
моно с колымагой-развалюхой. И прошу не
медленно сообщить результаты читатель
ского сражения с каверзностью I степени 
(№ 7) — об определении Бендером зеленого 
цвета. 

— Милая принцесса, я рад представить 
вам первую пятерку эрудитов, начисливших 
себе по 3 балла: И. Родионова из Сызрани, 
Е. Сергеева из Риги, А. Г. Фокин из Екатери-
нослава, И. Морозец из Москвы и Ф. Т. 
Кузьмин из Санкт-Петербурга. 

— Браво, знатоки Ильфа и Петрова! 
А есть ли среди читателей почитатели Шоло
хова? На сей раз я имею в виду автора «Ти
хого Дона», а не «Тихого дома». 

з. Причем не только «Тихого Дона», 
эй целины». Вот, к примеру, как 
каверзность II степени О. Лап-

Влади восток): «Вспомним деда Щу-
каря за чтением словаря. Читать-то он 
мог только толкуемые слова, а само тол
кование, напечатанное мелким шрифтом, 
подслеповатому грамотею было недо
ступно. Но «красивые» словечки оседали 
в памяти, и в семейных скандалах дед их 
с удовольствием использовал. А потом оп
равдывался перед своей старухой: «И 
вовсе это не ругательные слова, а по-уче
ному вроде ласковые. Это все едино: что 
душенька моя, что астролябия... По-про
стому сказать — «милушка ты моя», а по-
книжному выходит «апробация». 

— Калаф, я думаю, мы поздравим Ольгу 
с шестью баллами, а остальным женщинам 
пожелаем, чтобы их называли как угодно, 
хоть телепортацией — лишь бы любя. 

— На ласковый голос даже курица от
кликнется. Правда, в военные годы одна моя 
знакомая по «Печальному детективу» 
В. Астафьева прифронтовая курица откли
калась лишь на Клеопатру, игнорируя 
и Джильду, и Аиду — как ни настраивали 
свои голОса на дружелюбный лад гастро
леры-певцы... 

— Позвольте, ваше высочество, почему 
вы опять отвечаете на каверзность — теперь 
уже III степени? 

— Да потому, ваше высочество, моя не
сравненная Турандот, что, к сожалению, на 
сей раз никто из наших читателей не начис
лил себе 9 баллов. 

— Стало быть, нет и абсолютных чемпио
нов? 

— В этом номере нет. 
— Значит, они обязательно появятся 

в следующем выпуске рубрики в № 11, если 
разгадают новые 

ЗАГАДКИ 

Каверзность I степени 
В наше не слишком сытое время кто бы 

отказался попасть туда, где водятся жи
вые колбасы! А ведь такое место есть, 
и существует оно более четырех столетий. 
Где же это? 

(3 балла). 
И. АКУЛИЧ, Минск. 

Каверзность II степени 
Помните Денисова из «Войны и мира»? 

Конечно, скажете вы. А как его по имени-
отчеству? 

(6 баллов). 

H. ЦЫГАНКОВА, 
п. Ю. Ломоватка Луганской области. 

Каверзность ш степени 
Мужчина может сказать, что дважды 

два— пять или даже три с половиной. 
А женщина? 

(9 баллов). 
Л. ВОСКРЕСЕНСКАЯ, г. Минск. 
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- Сегодня 
передачу 
я буду вести 
без Хрюши... 

К. СУХАРЕВ. ГРИФФЕР, Швеция. К. МАЛЬЦЕВ, г. Челябинск. 



ПОЛЕ ЧУДЕС 

ВОТ ЭТО «ДИАГНОЗ»! 
Жительницу г. Новороссийска, 

врача-эндокринолога поликлиники № 4 
Н. Суярову уволили с работы. За прогул 
без уважительной причины. А выра
зился он в том, что Н. Суярова не при
няла участия в пикетировании гориспол
кома! Напрасно уволенная доказывала, 
что невиновна, что в другое время 
и сама была бы не прочь лично проде
монстрировать свой протест. Да вот 
беда: в тот день у Суяровой болел ребе
нок, а взять «больничный» не удалось, 
ибо все врачи бастовали. 

БезАЛЬТЕРНАТивная сваха 
В Москву, на ярмарку невест, в клуб 

знакомств «Альтернат», писала Вален
тина П. из Тамбова. Писала, слала 
деньги, сама ездила в столицу, правда, 
никакого клуба по указанному адресу не 
нашла. А нашла, вернувшись домой, 
письмо от свахи «Альтерната». Мол, 
координаты женихов получите через 
год или позже. Конечно, придет 
время — и женихи подрастут. Жаль 
только, что невеста станет седые во
лосы подкрашивать. 

ИНТЕЛЛИГЕНТСКИЕ ШТУЧКИ 
Т. Силина из Сьюерти прислала нам 

вот такой документ: -«Директору 
ГПТУ-35. Заявка. Прошу направить 
в наш адрес списки рабочих и служа
щих вашего предприятия с указанием 
фамилии, имени, отчества, пол
ностью число, месяц и год рождения, 
адрес местожительства. Начальник 
медвытрезвителя Сысертского ОВД 
Т. Г. Якимовских». 

Поражает либерализм начальника. 
Другой бы зарегистрировал также уча
щихся, их родителей, а возможно, и де
дов с бабками. Обеспечил бы их безус
ловную явку к воротам вытрезвителя на 
утреннюю и вечернюю переклички. 
И чтоб каждый — с индикатором «Конт
роль трезвости». Кто додышался до по
зеленения — в ворота, кто пока нет — 
пока свободен. Вот это настоящая 
борьба с пьянством. А то — списки, ин
теллигентские штучки... 
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«Стыршел», Болгария. 

«Пуркуа па?», Бельгия. 

ж 
А ^ 

Андрей ЛОЩИЛИН 

КОЗЫРИ 
ТРАМПА 
Плейбой играет миллиардами 
В1989 году во время своей первой поездки 

в США — тогда еще в качестве неофициаль
ного лидера неофициальной оппозиции — Бо
рис Ельцин, выступая с лекцией в Колумбий
ском университете, допустил неточность! ко
торая вызвала улыбки и шушуканье в зале. 
Делясь своими впечатлениями от увиденного 
в Нью-Йорке, он выразил восхищение блестя
щей Пятой авеню и в первую очередь небос
кребом, построенным «самым молодым и са
мым талантливым архитектором Америки 
Трампом». Что послужило причиной ошибки — 
слабая осведомленность гида, сопровождав
шего накануне Ельцина во время экскурсии по 
знаменитой «Трамп-тауэр», квалификация пе
реводчика или что-то еще,— не известно, да 
и не очень важно. Оговорившись, будущий рос
сийский президент в общем-то не слишком 
погрешил против истины: Дональд Трамп дей
ствительно архитектор— архитектор соб
ственной судьбы, архитектор гигантских и ча
сто просто авантюрных строительных проек
тов, архитектор сказочных миражей, которые 
иногда становятся реальностью. 

Профессия Трампа по-английски назы
вается «риэл эстейт девелоппер», что можно 
перевести как «торговец недвижимостью и за
стройщик». Этим очень прибыльным, но тре
бующим знания множества нюансов и безоши
бочного чутья бизнесом 23-летний ньюйоркец 
занялся в 1969 году по окончании экономиче
ского факультета университета. Свой первый 
миллион он заработал, купив по дешевке на 
Медисон-авеню обветшавшую гостиницу «Руз
вельт». Взяв кредиты, Трамп отреставриро
вал здание, оборудовал и меблировал в нем 
роскошные апартаменты, а затем сдал их 
внаем состоятельным жильцам. Действуя по 
этой же схеме в разных городах Америки, он 
всего за несколько лет сколотил огромное 

«Еж», Югославия. 
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ИЗЛЕЧЕНИЕ ПОКОЙНИКА 

Некоторые покойники ведут себя от
вратительно, не откликаются на настой
чивые вызовы медицинских работников, 
профилактирующих население на своих 
участках. Вот вопиющий факт недисци
плинированности почившего четыре 
года назад гражданина Г-ва. Каждый 
год Керченская горбольница№ 1 в пись
менном виде просит его как человека 
прибыть.на обследование, указывает 
дни и часы посещения, адрес поликли
ники и фамилию врача, а от Г-ва ника
кой реакции. Вместо вызываемого зво
нят и пишут его близкие, ссылаясь на 
уважительную причину неявки усоп
шего. "Но какие могут быть оправдания, 
если у медиков твердый план охвата 
населения диспансеризацией и срывать 
его никому не дозволено! 

НЕТ В ЖИЗНИ СЧАСТЬЯ! 

Некоторые считают, что счастливое 
детство наших детей, о котором так 
много твердили в свое время, продол
жается и по сей день. Например, конди
терская фабрика г. Нальчика до сих пор 
выпускает конфеты под названием 
«Счастливое детство». Их, в частности, 
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продавали в городе Моздоке. Тамошняя 
детвора, по сообщению В. Стреляева, 
желая быть осчастливленной, добросо
вестно пыталась угрызть свое детство, 
но оно оказалось твердокаменным. От
сюда судите о счастливом детстве как 
таковом. 

э.п. 

Вторая супруга— Марла еще улы
бается Дональду Трампу. Теперь уже 
редкий снимок. 

состояние, став самым молодым миллиарде
ром в истории США. 

Богатство в сочетании с бесшабашной 
экстравагантностью, бешеной активностью, 
молодостью и фотогеничностью сделали 
Трампа излюбленным героем журналистских 
публикаций, объектом поклонения и острых 
нападок. Что до него самого, то он всегда был 
не прочь подлить масла в огонь споров по 
поводу собственной персоны и находиться 
в лучах пусть даже скандальной славы. Кто 
знает, может быть, ему это написано на роду. 
Ведь «Трамп» по-русски значит «Козырь»... 

Чего стоит хотя бы история поединка 
Трампа с занимавшим в 80-е годы кресло мэра 
Нью-Йорка Эдом Кочем. Глава администрации 
крупнейшего города США на протяжении нес
кольких лет всячески досаждал энергичному 
предпринимателю, оговаривая продажу ему 
земельных участков многочисленными невы
годными финансовыми условиями. «Перетяги
вание каната» с обменом взаимными напад
ками в печати продолжалось бы до бесконеч
ности, если бы Трамп не пошел на эффектный 
шаг: в мгновение ока по его распоряжению 
в Центральном парке был сооружен давно 
обещанный ньюйоркцам открытый искус
ственный каток, со строительством которого 
мэрия безбожно тянула. Это событие полу
чило столь сильный общественный резонанс, 
что Коч не только перестал ставить Трампу 
палкивв колеса, но и при каждом удобном слу
чае начал демонстрировать ему свое распо
ложение, «от всего сердца» благодаря за по-
мощь, оказанную в деле благоустройства го
рода. 

А женитьба «золотого мальчика» До
нальда? Когда миллиардер-плейбой отпра-
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ОБЫКНОВЕННАЯ 
! ПОСАДКА 

После нескольких неудачных захо
дов на посадку в тумане самолет сел, но 
с большим промазом: выкатился с поса
дочной полосы, его хорошо потрясло по 
ямам. В пассажирском салоне с полок 
полетели вещи, повыбрасывало из кре
сел непривязавшихся пассажиров. Шум, 
испуганные крики... Пожилая пас
сажирка, спокойно собирая по полу свои 
разлетевшиеся вещи, возмущенно обра
щается к другим пассажирам: 

— Что шумите, не даете спокойно 
собраться! 

— Да мы чуть не разбились,— заме
тили ей. 

— А я первый раз летела, думала, 
что это всегда так на посадке... 

А. ЛЕБЕДЕВ, 
полярный летчик. 

ГОРЬКИЙ 
оптимизм 

Афоризмы и притчи 
Николая Тырина 

Пока семь раз отмеришь, 
другие уже отрежут. 

* * * 
Если вы хотите хорошо 

смеяться — будьте последним. 
, * * * 

Если овцы целы и волки 
сыты, значит, съеден пастух. 

* * * 
Не признавайтесь в своих 

ошибках окружающим— это 
может им надоесть. 

* * * 
Если женщина сказала, что 

она вас любит, не судите ее за 
обман: ведь вы говорите ей то 
же самое. 

* * * 
Угадать женщину — это по

нять, чего она хочет, если она 
сама этого точно не знает. 

* * *. 
Можно ли выгодно'продать 

краденую любовь? 
* * * 

И вообще... Самые сме
лые — лысые: у них волосы ни
когда не встают дыбом. 
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вился накануне зимней Олимпиады 1976 года 
проветриться на горнолыжный курорт в штат 
Колорадо, он, конечно же, не исключал воз
можности мимолетного романа, приятного и ни 
к чему не обязывающего приключения. Но 
судьбе было угодно, чтобы как раз в это время-
там проводила предсезонную подготовку жен
ская лыжная сборная Чехословакии. Мил
лиардер был сражен наповал ослепительной 
белокурой чемпионкой из-за железного зана
веса Иваной Винкельмайер. Чары красавицы 
со спортивной фигурой оказались так сильны, 
что Трамп и думать забыл о других женщинах 
и сумел убедить в этом предмет своих возды
ханий. Ивана так и не вернулась в Высокие 
Татры — получив в США политическое 
убежище, она в 1977 году стала миссис 
Трамп. 

С ней и поселился Трамп в отстроенной по 
его заказу на Пятой 'авеню и получившей его 
же имя 58-этажной башне из черного стекла 
и меди. Этот небоскреб стал сразу же одной из 
главных достопримечательностей Нью-Йорка, 
«вертикальным городом для нуворишей». 
Здесь разместились офисы крупных фирм 
и банков, роскошные магазины, рестораны 
и сдаваемые внаем жилые квартиры. Бульвар
ные журналы соревновались друг с другом 
в публикации фоторепортажей о походах 
Иваны за покупками — она спускалась на 
лифте в гигантское, отделанное розовым мра
мором фойе «Трамп-тауэр», совершала обход 

•безумно дорогих лавок, где указывала продав
цам, сколько и чего завернуть, а затем подни
малась в свой «пентхауз», куда по ее пятам 
устремлялись нагруженные пакетами посыль
ные. Как утверждали злые языки, приобрете
ния миссис Трамп зачастую даже не оплачива
лись — торговцы предпочитали делать «по
дарки» супруге всесильного домовладельца. 

80-е годы были для четы Трампов спо
койно-счастливыми. Дональд строил (а потом 
сдавал по 1000 долларов квадратный метр) 
гостиницы в игорном центре восточного побе
режья США — Атлантик-Сити, разрабатывал 
проект реконструкции центра Лос-Анджелеса, 
много сил отдавал общественной работе в ка
честве члена президентского совета по — да-
да— физической культуре и спорту. Ну и, 
конечно, делал выгодные покупки: приобрел 
океанскую яхту за 40 миллионов, авиационную 
компанию, специализирующуюся на «челноч
ных» рейсах между Нью-Йорком и Вашингто
ном, отели и казино. Ивана же родила ему 
и занималась воспитанием трех очарователь
ных детей, а в перерывах позировала для 
обложек журналов «Вог» и «Космополитен», 
шила наряды и в качестве президента руково
дила принадлежавшим мужу нью-йоркским 
отелем «Плаза». 

Эту идиллию нарушили в 1990 году вызвав
шие в Америке эффект разорвавшейся бомбы 
сообщения о том, что у Трампа появилась тай
ная пассия. Фотографы бульварных газет 
стали раз за разом «засекать» его в укромных 
ресторанчиках и на курортах в обществе мане
кенщицы и по совместительству «звездочки» 
Голливуда Марлы Маплз. Ивана мужественно 
встретила этот удар и поначалу даже с фило
софской улыбкой заявляла, что ничего трагич
ного в покровительстве юным дарованиям не 
усматривает. Но хотя пресса и окрестила 
Марлу «упрощенной копией Иваны 14-летней 
давности», последняя недооценила чар своей 
соперницы. Отбросив все меры предосторож
ности, Трамп начал в открытую посещать-
с голубоглазой манекенщицей приемы и теат
ральные спектакли, публично делать ей доро

г и е подарки, «с нос до головы», по словам, 
журнала «Тайм»,.«одев в шкуры исчезающих 
видов животных». 

Вот тогда терпению кроткой иммигрантки 
пришел конец. Ивана подала на развод, 
и после громкого. процесса Верховный суд 
Нью-Йорка постановил удовлетворить ее иск 
о расторжении брака на основании «жестокого 
и негуманного» обращения Трампа с супругой. 
По условиям брачного контракта Ивана полу
чила 25 миллионов долларов, особняк, гости
ницу «Плаза» и ежегодные алименты на содер- • 
жание детей в размере 300 тысяч долларов. 

Скандальный роман и шумный развод ска
зались на деловой хватке миллиардера. 
Именно с той поры американская печать заго
ворила о начале заката его «звезды». Если 
в 1989 году состояние Трампа оценивалось по 
меньшей мере в 5 миллиардов долларов, то 
сейчас специалисты полагают, что долги воз

главляемых им фирм существенно превышают 
их активы. Наибольшие убытки империи 
Трампа приносят три огромных казино в Ат
лантик-Сити — «Тадж-Махал», «Касл» 
и «Плаза». В условиях экономического спада 
и сокращения туризма их общий долг кредито
рам и акционерам достиг уже миллиарда дол
ларов. Чтобы как-то поправить дела, Трампу 
пришлось продать авиакомпанию и несколько 
принадлежавших ему зданий. 

Полоса больших и маленьких неудач «зо
лотого мальчика» продолжилась и на других 
фронтах. В 1990 году он дебютировал в кине
матографе, снявшись в фильме Джона Дерека 
«Привидения не могут этого сделать». И что 
же? По итогам голливудского сезона и Трамп, 
и исполнительница главной роли — супруга 
режиссера (опять-таки ослепительная блон
динка) Бо Дерек — были удостоены специаль
ных призов «Золотой малины» за наиболее 
слабые киноработы. Вдобавок молодой и не
опытный актер получил и сомнительного до
стоинства титул «самой неудачной новой 
«звезды» экрана». 

В 1991 году Трамп впервые за несколько 
лет не вошел в составляемую социологиче
ской службой Гэллапа десятку самых популяр
ных личностей в США. Ко всему прочему 
и отношения с Марлой Маплз, обручение 
с которой прошло с подобающей случаю пом
пой, стали время от времени осложняться. 
Так, журналисты застали их в холле одной из 
вашингтонских гостиниц за яростной перепал
кой. Видимо, исчерпав все аргументы, Марла 
швырнула в Дональда своей золотой туфель
кой на высоком каблуке, а потом и подарен
ным суженым кольцом с камнем в 7,5 карата и, 
хлопнув дверью, босиком удалилась к лифту. 
Правда, вечером того же дня их видели вме
сте мирно вальсирующими в ресторане... 

Что касается Иваны, то вот ее дела, если 
не считать горечи от разрыва с милым супру
гом, постепенно пошли в гору. Американцы 
успели полюбить эту элегантную женщину, 
и большинство из них были на ее стороне 
в семейном скандале Трампов. Ее все хотят 
поддержать, подбодрить. Видимо, движимая 
этим стремлением, фирма «Вашингтон спи
кере бюро», организующая публичные высту
пления видных деятелей, заключила с ней 
долгосрочный контракт. Теперь за одну лек
цию с рассказом о своей нелегкой жизни 
Ивана получает 37 тысяч долларов и занимает 
третье место среди самых высокооплачивае
мых ораторов мира, лишь немного уступая Ро
нальду Рейгану и Маргарет Тэтчер. 
. Но Трамп не был бы Трампом, если бы не 

припас назло всем врагам несколько козырей 
и продемонстрировал их во всем великолепии 
с характерной для него театральностью. 
Осенью он начал строительство двойника 
«Трамп-тауэр» в Сан-Паулу (Бразилия), а на
кануне Нового года объявил, что намерен пе
ределать нью-йоркский отель «Плаза», пост 
президента которого по-прежнему занимает 
Ивана, в жилой дом высшей категории. Каж
дый квадратный фут площади в этом 84-лет
нем здании, по его расчетам, должен стоить 
1600 долларов, что втрое больше, чем в дру
гих подобных меблированных комнатах на 
Манхэттене. Как заявляет Трамп, несмотря на 
то, что в большинстве номеров «Плазы» нет 
кухонь, он уже сейчас завален письмами 
с запросами от потенциальных покупателей 
этих апартаментов. Пока, Правда, не известно, 
что думает об этом смелом проекте Ивана, 
которой после перепрофилирования «Плазы» 
грозит безработица... 

Ну, а в отмечаемый в феврале в США 
праздник влюбленных — День Святого Вален
тина — Трамп преподнес подарки двум близ
ким людям. Сначала своему другу и про-

' теже — экс-чемпиону мира По боксу Майку 
Тайсону, обвиняемому в изнасиловании,— он 
предложил несколько миллионов долларов 
для выплаты истице — Дезире Вашингтон. 
А потом «порадовал» свою экс-супругу судеб
ным иском о прекращении выплаты алиментов 
и передаче под его опеку всех троих детей, 
мотивируя это тем, что Ивана не уделяет до
статочного внимания их воспитанию, разъе
зжая по миру с платными лекциями. •• 

Такой вот человек Трамп. Если он тебе 
друг, то друг до конца, даже, если ты насиль
ник, угодивший за решетку. Зато по отноше
нию к судьбе бывшей жены и детей строитель ' 
собственной судьбы не стесняется выступать 
в роли бульдозера. 

«Лудаш мати», Венгрия. 

• • • • о • в • в • • • • • • • • • • • » • • • • • • ' • • • • е в 

Синьора Оливия ди Вассе из Вене
ции прислала нам анекдот на безуКреч-
ном русском языке. Вот он: 

Умирает старый коммунист. Зо
вет к себе священника и говорит ему: 

— Хочу перед смертью вступить 
в христианско-демократическую 
партию.., .' 

Священник тут же приглашает 
секретаря ХДП, и умирающему вы
дают членский билет. Но удивлен
ный священник все же интересуется, 
что побудило такого закаленного го
дами ярого коммуниста перед 

смертью стать христианским демо
кратом. 

И старик отвечает: 
— Я умираю... Так пусть лучше 

умирают демохристиане, чем настоя
щие коммунисты! 

13 

Свобода 

КУИНО, Аргентина. 

«Рир», Франция. 



ПОДПИШИТЕСЬ НА «КРОКОДИЛ», 
и он облегчит Вам жизнь в 1993 году 

Пришла срочная телеграмма: 
«Крокодил, потолкуй там с сатаной насчет тепленького местечка радом с тобой в преисподней. Ты был 

последвеи вадеждои в моей сволочной жизни. При проведении аукциона по распродаже крокодильских 
цеввостей включите мои последние штаны уже не первой новизны. Пенсионер из Ставрополя Георгий 
Ковавев». 

Уважаемый Георгий (отчества, к сожалению, не знаем)! 
Что Вам ответить? Контакт с сатаной у нас еще не отлажен. Ваши штаны забрать у Вас не решаемся: 

ведь последние, а лето-то на исходе, замерзнете. 
Перспектива преисподней перед Крокодилом, безусловно, маячит, ибо топят его с усердием, 

а выплывет ли— во многом зависит от вас, читателей. 
Еще одна депеша: подписчик с 25-летним стажем, полтавчанин А. Кушнир, оптимистично пишет: 
«За какие такие грехи, Крокодил, ты хочешь, как говорят лесорубы, «врезать дуба» досрочно? Если 

туго — дай клич, и мы все доплатим, сколько надо, на нашу подписку». 
Вашими бы устами, дорогой Кушнир, да целоваться с шумной компанией российских вице-премьеров! 

Ведь если ВСЕ доплатят— тогда нет проблем! 
Доподлиски мы не объявляли, но с 1 августа уже началась подписка на 1993 год. Подпишетесь на 

нас — мы будем жить. И приходить в ваш дом. 

СТРАХ— 
ВЫТРЕЗВИТЕЛЬ 
В апреле 1986 года американцы атако

вали Ливию. Бомбардировщики нанесли 
удары по столице Триполи и городу Бен
гази. Естественно, со всех концов света 
срочно направились туда армады журнали
стов. Получил задание передавать мате
риалы с места трагических событий и я. 

Летевшие с нами алжирские коллеги ку
пили в своем аэропорту пару бутылок виски 
и уже к середине почти трехчасового по
лета успешно с ними расправились. В об
щем, были «тепленькими». Но тут одного из 
них поразила страшная мысль, и он пошел 
по полупустому салону, чтобы выяснить 
у кого-нибудь, оправданы ли его опасения. 
Мы обратили внимание на эту покачиваю
щуюся фигуру, которая медленно при
ближалась к нашим креслам. 

— Вы не знаете, в Ливию выпивших пус
кают? — Вопрос был неожиданный, но ак
туальный. Ведь ливийский сухой закон зна
менит по всей Северной Африке. В этой 
стране запрещены любые горячительные 
напитки. Не продается даже пиво. А нару
шивших местные порядки ждет тюрьма. 

О том, что ввоз в Ливию виски в бутыл
ках запрещен, мы знали. Но можно ли про
возить этот напиток в желудке, сказать не 
могли, поэтому посоветовали своему кол
леге обратиться к ливийским дипломатам, 
летевшим в том же самолете. Алжирец за
ковылял дальше в глубь салона и вскоре 
вернулся оттуда еще более встревожен
ным. «Выпивших не пускают. Могут быть 
неприятности!» — сообщил он довери
тельно. 

Эту невеселую новость наш коллега 
сообщил своим друзьям. В том углу салона, 
где они сидели, после долгих минут ожи
вленных разговоров наступила гробовая ти
шина. 

Впервые в жизни я видел, как люди со 
страху протрезвели за какие-то полчаса. 
Когда самолет сел в Триполи, алжирцы 
были уже практически в форме, хотя из
вестное амбре да покрасневшие глаза вы
давали их недавние развлечения. 

В конце концов все закончилось благо
получно: вместе с другими журналистами 
они прошла паспортный контроль и в Ливию 
были впущены. А будь полетное время ко
роче? 

Сергей ФИЛАТОВ, 
журналист-международник. 

Встречаются две под
руги: 

— У тебя такой взрос
лый сын! 

— О да, он уже почти 
мужчина. 

_ — Все же как быстро ле
тит время! Скоро станешь 
его ровесницей. 

— Наш сынок все 
больше становится по
хожим на тебя,— говорит 
жена мужу. 

— Пепик, иди сюда! — 
строго выкрикивает отец.— 
Ты что там снова натворил?! 

• 
— От вас, женщин,— го

ворит один ярый антифеми
нист,— происходит все зло! 

— Вы правы,— поддер
живает его собеседница.— 
И даже вы, мужчины. 

• • 

Молодая американка 
пришла на консультацию 
к психоаналитику: 

— Видите ли, доктор, 
у меня особая проблема. 
Я познакомилась с симпа
тичным и богатым мужчи
ной. Он меня любит, я его 
обожаю, и мои родители ни
чего не имеют против на
шего брака... 

— Однако я не вижу 
в этом никакой проблемы. 

— Проблема в том, как 
мне об этом сообщить 
своему мужу. 

• 
Секретарша обращается 

к директору: 
— Если вы не повысите 

мне зарплату, с завтрашнего 
дня я начну писать ме
муары! 

Внук подарил бабушке 
ко дню рождения огромный 
букет цветов. 

— Какие великолепные 
цветы!— восхищается тро
нутая вниманием ста
рушка.— Но стоило ли на 
них тратить деньги? Ведь та
кие же цветы растут в моем 
саду. 

— Росли, бабушка. 

окоди* 
Журнал 'Ч. 

сатиры и юмора 

№ 9 (2739) 
июль 1992 

ИЗДАЕТСЯ 
С ИЮНЯ 

1922 ГОДА 

Учредитель— 
трудовой коллектив 
редакции журнала 
«Крокодил» 

В ночном ресторане офи
циант незаметно положил 
перед красивой девушкой 
записку: 

«Я влюбился в вас, как 
только вас увидел. Я не 
могу без вас жить. Пригла
шаю вас завтра на ужин. 
Если вы случайно заняты, 
передайте эту записку блон
динке, которая сидит за 
вами». 

Маленькая Хеленка иг
рает во дворе с собакой. 
Когда ее брат начинает уп
ражняться на скрипке, со
бака садится и начинает ску
лить. Как только скрипка за
молкает, собака перестает 
скулить и продолжает иг
рать с девочкой. Наконец 
рассерженная Хеленка вбе
гает в дом и говорит брату: 

— Мог бы ты в конце 
концов сыграть что-нибудь, 
чего эта собака не знает?! 

Вернувшись с курорта, 
жена произвела дома соот
ветствующую ревизию. Ве
чером, после прихода мужа 
с работы, она подвела 
итоги: 

—г Итак, Пепик, надушен
ных писем от поклонниц я 
у тебя не нашла. Следов губ
ной помады на носовых 
платках тоже. Но я убеж
дена, что привязные ремни 
в твоей машине приспосо
блены для особы, которая 
вдвое стройнее меня. 

— Будьте добры, госпо
дин фотограф, снимите 
меня на фоне этих руин. 
Только сделайте так, чтобы 
в кадр не попала моя авто
машина. 

— Почему, мадам? 
— Вы не знаете моего 

мужа. Он, чего доброго, по
думает, что это я разрушила 
Колизей. 

1 
V 

— Редкий случай грудной жабы. 

— Простите, вы неправильно набрали 
номер, хотя если у вас свободный вечер... 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Алексей ПЬЯНОВ 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

Наталья БУХАЛЁВА (ответственный секретарь), 
Борис ЕФИМОВ, Михаил КАЗОВСКИЙ, 
Владислав ПОБЕДОНОСЦЕВ (первый зам. главного редактора), 
Эдуард ПОЛЯНСКИЙ, Святослав СПАССКИЙ (главный художник), 
Алексей ХОДАНОВ (зам. главного редактора). 
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АРНОЛЬД 
Канада. 

КОСТАС, 
Греция 

колдинс, 
Англия. 



ТВОРИ, 
ДА ЗНАЙ МЕРУ! 

N 
Древнегреческий поэт Феокрит, 

живший в Ш веке до нашей эры, по
добно многим своим современникам — 
служителям муз, был придворным. 
Служил сначала на родине — у сици
лийского тирана Гиерона, потом пе
ребрался в Египет — к царю Птолемею 
Филадельфу. 

По одежке, говорят, протягивай 
ножки. Вот и в творчестве Феокрита 

C 4 ^ f ^ д а ^ ^ е р а з н о о б р ^ 

замечает ^ е в „„ахди* 

.1,«аяа Фл!^го вас » е " ^«ю ЯР» 

мало-помалу зазвучали подхалимские 
нотки. А уж в восхвалении Птолемея 
Феокрит потерял всякую меру. В своих 
стихах он уверяет, что его господин 
затмил своими подвигами Александра 
Македонского, так как подчинил «ты
сячи стран и несметные тысячи раз
ных народов». Число же городов, осно
ванных Птолемеем, невозможно 
якобы даже сосчитать: «три целые 
сотни, еще три тысячи, кроме того, еще 
тридцать тысяч, да плюс два раза по 
три, да три раза по девять», то есть 
всего 33 333 города! 

"ЙЙ Во 

w «ясь бесода^" баловали москвичи __ _ 
латал» ю золОТОВ и В. ЛЮДМИЛИН, З ^ С Г ^ 

а также В. ШУМОВ (Каменск Ростовской области). ^ g ^ v ^ f f 

БА! ЗНАКОМЫЕ ВСЁ ЛИЦА!.. 

ЕВГЕНИЙ 
ДОГА 

КРОКОДИЛЬСКИЙ ВЕСЕЛЫЙ КРОССВОРД 

Любой идет своей дорогой, 
Все суверенны мы теперь, 
Но каждый тянется за Догой, 
Как «ласковый и нежный зверь». 

А. СИВИЦКИЙ, Ю. ТИМЯНСКИЙ. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Веселый певец, не радую
щий кудрявую. 5. Влетная монета. 7. Набивное ощу
щение. 10. Любимая родственница Фонариотовой (До-
стоевск.). 11. Предтеча суперигры (телевиз.). 12. Ко
рабельная драйка. 15. Взрослый ябеда. 16. Кинжал-
коротышка. 18. Греховарня. 20. Рыбий клевый аппе
тит. 21. Тигровый прихлебатель (киплинговск.). 
24. Здоровый в здоровом теле. 26. Режиссер, кото
рого сократили. 29. Цепочка игр (спорт.). 30. Бойкие 
реквизиты бездельника. 31. Чемоданная работа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Канцелярский мини-контей
нер. 2. Собеседник шкафа (чеховск.). 3. Работница 
по росе. 4. Народный плод умственного брожения. 
5. Бог барокко. 6. Танец стукачей. 8. Мерка для сде
ланных на один лад. 9. Девушка с мотком (миф.). 
13. Предмет, которому поклоняются не задумываясь. 
14. Эталон нечеловеческой красоты. 17. Судебное 
предсказание (древнерусск.). 19. Челобитчик, пре
одолевающий расстояние. 20. Самая банальная при
чина бешенства. 22. Легендарный скотник. 
23. Страж, знаменитый многоглазием. 27. Крими
нальная затычка. 28. Счастливый случай родом из 
Франции. 

Составил В. ЧЕКУБАШ, г. Карши. 

ОТВЕТЫ 
НАКВК, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В М 8 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

4. Стрела. 5. Гадалка. 9. Ко
са. 11. Умыкание. 12. Рога. 
16. «Горько». 17. Недотрога. 
18. Гарем. 19. Рожь. 21. Вакх. 
23. Многоженец. 24. Сапог. 
26. Рогоносец. 27. Жена. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Сваха. 2. Брак. 3. Шары. 
6. Супруг. 7. Тополь. 8. Ба
ран. 10. Смотрины. 13. Плод. 
14. Загс. 15. Паром. 20. То
вар. 22. Купец. 24. Сосна. 
25. Ангел. 

В Н И М А Н И Е ! 

ЗАОЧНЫЕ ТРЕНИНГИ ДОКТОРА АНДРЕЕНКОВА С ЗАПАХОВЫМ 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ— ВАШЕ СЧАСТЬЕ, ЗДОРОВЬЕ, УСПЕХ В ЖИЗНИ 

~ 

Виды тренингов. 

1. Кодирование от курения. 
2. Кодирование от алкоголизма. 
3. Снятие нервного стресса 

ика бессонницы. 

Стоимость каждого тренинга (с запа-
хоноситалем-одорантом в комплек
та) — ISO рублей. 

Оплата производится на почта при полу
чении. 

Комплекты высылаем наложенным 
платежом в ответ на письмо-открытку 
по адресу: 125195, г. Москва, а/я 30. 

ПРОДАЮ И ВЫСЫЛАЮ 
НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ 

клапаны 8-й и 9-й моделей ВАЗ 
(1200 руб.—комплект). 
« 498-27-15, 495-89-91, 902-5443, 
311-01-08. 

В 123592, Москва, ул. Катукова, 
20-1-114. 

КРИВЕЛЬО.Б. 

С П 
продает оверлоки 

и швейное 
гфомоборудование. 

« (095) 498-27-15; 
193-39-71. 

ВНИМАНИЮ 
ЧИТАТЕЛЕЙ! 

По всем вопросам, возни
кающим в связи с рек
ламными объявлениями, 
редакция просит обра
щаться непосредственно 
к рекламодателю. 

Художественный редактор 
Диана МАЗУР 

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ. 

Редакция не рецензирует присланные 
литературные и изобразительные 
материалы. Рукописи объемом меньше 
2 печатных листов не возвращаются. 

НАШ АДРЕС: 101455, ГСП-4, Москва, Бумажный проезд, д. 14. 
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сквозь крышу, если под ней клиент фирмы 
"РОСПРОМРЕМСТРОЙ" 

РЕМОНТ МЯГКОЙ И ЖЕСТКОЙ КРОВЛИ 

ОКРАСКА ФАСАДОВ 

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ СТЫКОВ 

Sy Лучшие специалисты! Современные материалы! 
Звоните сегодня - завтра все будет дороже! 

0^Щ\ 18,гГ Москаа, АС- И ( ^ J (095) 365-53-52, 365-55-57 (9.00-18.00) 

• • • • • • • НА КОНКУРС «ЕЩЕ С М Е Е М с Щ ^ & З » * ^ 

ВСЕМ ПРЕДПРИИМЧИВЫМ ГРАЖДАНАМ! 
- Представляющие государственные учреждения или СП, коопе

ративы или себя лично ! 
- Почувствовать себя уверенно в условиях рыночной экономики. 
-Получать зарплату, зависящую только от Ваших деловых качеств и 

не ограниченную в размере. 
- Выполнять поручения по месту жительства. 
ЭТО ВСЕ ВОЗМОЖНО, ТОЛЬКО У НАС, В БРОКЕРСКОЙ КОНТОРЕ 

«ИНТЕРФЕЙС*. БРОКЕРСКАЯ КОНТОРА оказывает (услуги) 
предприятиям, учреждениям и прочим организациям рекламно-инфор
мационные и посреднические услуги в купле-продаже продукции, сырья, 
оборудования и прочих товаров. Если Вы хотите сотрудничать с нами и 
чувствуете в себе способность к ведению деловых переговоров и Вас 
заинтересовало наше предложение, напишите нам. В конверт вложите 
открытку с краткой информацией о себе и пустой конверт с вашим 
адресом. Конкретные задания и порядок оплаты мы сообщим в ответном 
письме. 

г. СУРГУТ 626400, Промбаза ГРЕС трест «СЭС» Брокерская контора 

АО "РОСПРОМРЕМСТРОЙ1 

Ы НА ПРОИЗВОДСТВО: 
БОЛТОВ 

ВИНТОВ 
ГАЕК 

16 мм ЗАКЛЕПОК 

Адрес: 105118, Москва, АС-111 
Тел. (095) 365-55-57, 365-53-52 (с 9.00 до 18-00) 

• • < 

ПОСЛУШАЙ, 

железная рыка, 
мне бы хоть 
корыто какое 
для старухи... 

<h 

А.ТАРАНЦЕВ, 
г. Мытищи. 

~С2с5 
С. ОПОЛЕВ, 
г. Екатеринбург. 
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КАМЕРА 
ХРАНЕНИЯ 
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Пришлось 
от собак 
отказаться 
слишком 
много 
едят 
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НУ что, 
С Ъ Е Л И ? 

Е.
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Где же я возьму 
еды на три раза 
в день? 

Аптека 
Принимать 
3 раза 
в день 
после еды 

Все равно 
не выдам, где 
наши стратегические 
запасы колбасы 


